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Настоящая инструкция вводится взамен ранее утвержденных.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство дезинфицирующее «РЗ-оксония актив 150» («РЗ-oxonia ac
tive 150») -далее по тексту - «средство», предназначено для:

- дезинфекции технологического оборудования, коммуникаций, инвентаря, 
тары, поверхностей в производственных и подсобных помещениях, на предприя
тиях пищевой и перерабатывающей промышленности (по производству и перера
ботке мяса, птицы, переработке и консервированию рыбы, фруктов, овощей, про
изводству растительных и животных масел и жиров, молочной продукции, про
дуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодер
жащих продуктов, производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, 
производству вина, пива, безалкогольных напитков и минеральных вод), а также 
транспорта для перевозки пищевой продукции;

- дезинфекции овощей, фруктов, зелени на предприятиях розничной торгов
ли пищевыми продуктами (цеха по приготовлению полуфабрикатов в супермар
кетах и др.), в базовых организациях питания (комбинаты питания, базовые сто
ловые);
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- дезинфекции скорлупы яиц на предприятиях розничной торговли пищевыми 
продуктами (цеха по приготовлению полуфабрикатов в супермаркетах и др.), в 
базовых организациях питания (комбинаты питания, базовые столовые), в хлебо
пекарном, кондитерском производствах, на предприятиях птицеперерабатываю
щей промышленности;

- снижения микробной обсемененности тушек птиц на предприятиях птице
перерабатывающей промышленности.

1.2 Средство представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со спе
цифическим запахом. В состав средства входят надуксусная кислота - НУК (15,5— 
17,0%), перекись водорода (15,8-18,0%), уксусная кислота, функциональные до
бавки. Плотность средства при плюс 20°С составляет 1,11-1,13 г/см3; pH средства 
0,5-1,5.

Срок годности средства составляет 24 месяца при условии хранения в 
невскрытой упаковке изготовителя.

Средство выпускается в канистрах вместимостью 20 л и 200 л (21 кг и 225 
кг), а также в контейнерах емкостью 1000 л (1075 кг).

Средство хорошо смешивается с водой. Рабочие растворы стабильны в тече
ние 10 суток при условии хранения в закрытых емкостях в темном месте.

1.3 Средство обладает антимикробной активностью в отношении грампо- 
ложительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. группы кишечных палочек, 
стафилококков, стрептококков, сальмонелл и др., спорообразующих бактерий, 
дрожжеподобных грибов и дрожжей, плесневых грибов, а также в отношении ви
русов (Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, 
ВИЧ, рота-, норо-, коронавирусов, гриппа, в т.ч. типа А, включая A H5N1, А 
H1N1, аденовирусов и других возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии).

В присутствии загрязнений органического происхождения (молочный жир, 
белок) дезинфицирующая активность растворов снижается.

1.4 Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок от
носится к 3 классу умеренно опасных веществ и к 4 классу мало опасных при 
нанесении на кожу по ГОСТ 12.1.007-76; по степени летучести относится ко 2 
классу высоко опасных веществ по Классификации ингаляционной опасности 
средств; оказывает выраженное раздражающее действие на кожу (вызывает ожо
ги) и слизистые оболочки глаз (повреждает роговицу), не обладает сенсибилизи
рующим действием.

Рабочие растворы средства (0,02-0,04% по НУК) не вызывают раздражения 
кожных покровов при однократном воздействии.

ПДК в воздухе рабочей зоны перекиси водорода - 0,3 мг/м3 (2 класс опасно
сти); надуксусной кислоты - 0,2 мг/м3 (2 класс опасности).

1.5 Средство нельзя смешивать с другими моющими и дезинфицирующими 
средствами. Ограничивать применение средства способом погружения во избежа
ние точечной коррозии. Средство может быть использовано для обработки обору
дования из нержавеющей стали, алюминия, допустима кратковременная обработ
ка оборудования из меди и ее сплавов, оцинкованного железа, так как возможна 
потеря цвета. Рабочие растворы средства совместимы с полиэтиленом, полипро
пиленом, поливинилхлоридом, поливинилфтолатом, эпоксидными покрытиями.
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Для других полимерных материалов проводят предварительные испытания на 
устойчивость.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

2.1 Средство применяют в виде водных растворов. Концентрацию рабочих 
растворов рассчитывают по НУК по п. 2.3 настоящей Инструкции.

2.2 Для приготовления рабочих растворов используют водопроводную воду, 
соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо
снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без
опасности систем горячего водоснабжения» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 
Общие требования к организации и методам контроля качества».

2.3 Приготовление рабочих растворов средства следует проводить непо
средственно перед использованием в помещении, оборудованном приточно
вытяжной принудительной вентиляцией (моечном отделении). Емкости должны 
быть изготовлены из коррозионностойких материалов (нержавеющая сталь, кис
лотоустойчивые пластмассы) и закрываться крышками. Не допускается хранение 
рабочих растворов средства в резервуарах из черного металла, цветных металлов 
и их сплавов.

Рабочие растворы готовят путем внесения расчетного количества средства в 
водопроводную воду (с температурой от плюс 8°С до плюс 22°С) с последующим 
перемешиванием раствора в соответствии с расчетами, произведенными по фор
мулам или в таблице 1.

К-па ' С у _ Р Pd____

X ' Рср-ва
где
V - объем средства, необходимый для приготовления рабочего раствора, мл; 
^р-ра ~ общий объем приготавливаемого раствора, мл;
С - искомая концентрация надуксусной кислоты в рабочем растворе, %;
X - массовая доля надуксусной кислоты в средстве, определяется экспери

ментально или принимается равной 15,5, %;
Рср-ва _ плотность средства при 20 °C, определяется экспериментально или 

принимается равной 1,13, г/см3.

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства
Концентрация 
рабочего рас- 
твора сред- 
ства, % (по 
НУК)

Количества средства и воды, необходимые для приготовле
ния рабочего раствора объемом:
1 л 10 л 100 л
Средство, 
мл

Вода, 
мл

Средство, 
мл

Вода, 
мл

Средство, 
мл

Вода, 
л

0,02 1,2 998,8 12 9988 120 99880
0,03 1,7 998,3 17 9983 170 99830
0,035 2,0 998,0 20 9980 200 99800
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0,05 2,8 997,2 28 9972 280 99720
0,07 4,0 996,0 40 9960 400 99600
0,1 5,7 994,3 57 9943 570 99430

3 ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

3.1 Применение рабочих растворов средства для дезинфекции технологиче
ского оборудования и поверхностей в помещениях

3.1.1 Рабочие растворы средства в концентрациях 0,02%, 0,03%, 0,035% и 
0,1% (по НУК) применяют для дезинфекции наружных и внутренних поверхно
стей технологического оборудования, трубопроводов, инвентаря, тары, поверхно
стей в производственных и подсобных помещениях (полы, стены, столы), транс
порта для перевозки пищевых продуктов.

Дезинфекцию объектов проводят после предварительной мойки моющими 
средствами, разрешенными для использования на предприятиях пищевой и пере
рабатывающей промышленности, и ополаскивания водой.

Растворы средства используют способами погружения, циркуляции, ороше
ния и протирания (ручным и механизированным способами).

3.1.2 Дезинфекцию внутренних поверхностей технологического оборудова
ния, коммуникаций осуществляют раствором средства механизированным спосо
бом (заполнение раствором с последующей циркуляцией и циркуляцией в закры
тых автоматизированных системах - СИП).

Все съемные части оборудования, мелкий инвентарь и тару дезинфицируют 
способом погружения (замачивания) в растворе средства.

При дезинфекции внутренних поверхностей крупногабаритного, емкостного 
оборудования и наружных поверхностей технологического оборудования, а также 
поверхностей в помещениях раствор средства наносят равномерным слоем из 
расчета не менее 150 мл на 1 м2 поверхности способом орошения с помощью 
оборудования, применяемого на предприятии.

После дезинфекции технологическое оборудование из металлов и пластмасс 
следует отмывать от остатков средства под проточной водой в течение 5-7 минут.

После использования 0,02% (по НУК) рабочего раствора смывания остат
ков средства с оборудования (СИП систем) не требуется, за исключением обору
дования для изготовления детского питания (согласно Техническому Регламенту 
Таможенного Союза - ТР ТС 021/2011 ст. 8, п. 5).

3.1.3 Все съемные части оборудования, мелкий инвентарь и тару дезинфи
цируют способом погружения (замачивания) в растворе средства.

3.1.4 Поверхности стен (кафельные), дверей ежедневно протирают текстиль
ным уборочным материалом, смоченным раствором средства из расчета 200 мл на 1 
м2 поверхности.

Дезинфекцию полов проводят ежесменно способом орошения или протира
ния раствором средства с последующим смыванием водой по истечении дезинфек
ционной выдержки.

3.1.5 Дезинфекцию объектов на предприятиях пищевой и перерабатываю
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щей промышленности проводят по режимам, приведенным в таблице 2.
В период карантина, установленного по вирусным инфекциям, дезинфек

цию объектов (поверхности в помещениях для персонала, подсобных комнатах, 
санузлах, транспорт) проводят по режимам, приведенным в таблице 3.

Таблица 2 - Режимы дезинфекции объектов растворами средства 
«РЗ-оксония актив 150» («РЗ-oxonia active 150»)

Объект 
обеззараживания

Концентрация 
рабочего рас
твора
(по НУК), %

Время обез
заражива
ния, мин

Способ 
обеззараживания

Наружные поверхно
сти технологическо
го оборудования

0,02 
0,03 

0,035 
0,1

201 
15' 
202 
203

Орошение или 
протирание

Внутренние поверх
ности технологиче
ского оборудования

0,02 
0,03 

0,035 
0,1

201 
15' 
202 
203

Орошение или 
заполнение 
раствором

Емкостное 
оборудование

0,02 
0,03 

0,035 
0,1

20' 
15' 
202 
203

Заполнение 
раствором

Трубопроводы 0,02 
0,03 

0,035 
0,1

201 
151 
202 
203

Циркуляция раствора 
в СИП-системах

Мелкий инвентарь, 
съемные элементы 
оборудования

0,02 
0,03 

0,035 
0,1

201 
15' 
202 
203

Погружение

Тара 0,02 
0,03 

0,035 
0,1

20' 
15' 
202 
203

Погружение или 
протирание

Поверхности в про
изводственных по
мещениях (пол, сте
ны, столы и пр.)

0,02 
0,03 

0,035 
0,1

201 
15' 
202 
203

Орошение или 
протирание

Транспорт для пере
возки пищевых про
дуктов

0,02 
0,03 

0,035 
0,1

201
151
202
203

Орошение или 
протирание

Примечания: - режим обеспечивает гибель неспорообразующих бактерий,
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- режим обеспечивает гибель неспорообразующих бактерий и дрожжей;
3 - режим обеспечивает гибель спорообразующих и неспорообразующих 
бактерий, дрожжей, плесневых грибов

Таблица 3 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами сред
ства «РЗ-оксония актив 150» («РЗ-oxonia active 150») в период карантина при ви
русных инфекциях

Объекты обеззараживания Концентра
ция рабоче
го раствора 
(по НУК), 

%

Время 
обезза
ражива
ния, мин

Способ 
обеззараживания

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, наружные 
поверхности приборов, аппа
ратов, транспорт для пере
возки пищевых продуктов

0,05
0,07

30
15

Протирание или 
орошение

3.2 Применение рабочих растворов средства для дезинфекции овощей, 
фруктов, зелени, скорлупы яиц.

3.2.1 Подготовить отдельное сухое помещение без окон и доступа солнечно
го света с приточно-вытяжной вентиляцией, с мойкой для обработки и ополаскива
ния фруктов, овощей, зелени, яиц, водопроводным краном и раковиной для мойки 
рук и смывания средства при попадании его на кожу, в глаза.

Не допускается приготовление рабочего раствора без специального дозато
ра!

3.2.2 Предварительно промытые водой овощи, фрукты, зелень погрузить в 
емкость с 0,05% или 0,07% рабочим раствором дезинфицирующего средства при 
температуре плюс (18 ± 2)°С соответственно на 30 или 20 минут.

3.2.3 Отсортированные яйца (проверенные на отсутствие повреждений скор
лупы) выложить в емкость с перфорированным дном.

Замочить загрязненные яйца в 0,5% (5 г/1л) растворе кальцинированной соды 
или 0,2% (2г/1л) растворе каустической соды при температуре плюс (28+2)°С на 10 
минут. После замачивания очистить щетками поверхность скорлупы яиц. Промыть 
проточной водой с температурой плюс (18 ± 2)°С.

Яйца погрузить в 0,07% рабочий раствор дезинфицирующего средства при 
температуре (18 ± 2)°С на 20 минут.

3.2.4 Раствор средства для дезинфекции овощей, фруктов, зелени, скорлупы 
яиц использовать однократно.

После окончания дезинфекционной выдержки промыть овощи, фрукты и зе
лень, яйца проточной водой в течение 1 минуты. Оставить ёмкость для стекания, 
после чего продезинфицированные овощи, фрукты и зелень, яйца передают для 
дальнейшего использования или на реализацию.
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3.3 Применение рабочих растворов средства для снижения микробной об- 
семененности тушек птиц

3.3.1 Для обеззараживания воды в установках контактного охлаждения при
меняют 0,01% раствор средства.

3.3.2 Для снижения бактериальной обсемененности тушек птицы в ваннах 
охлаждения применяют 0,04% раствор средства.

Охлаждение потрошеных тушек в ледяном растворе средства осуществляют 
согласно действующим ведомственным методическим документам при температуре 
(0-2) 0 С в течение 25 мин. После охлаждения тушки без обмывания направляют на 
сортировку, маркировку, взвешивание и упаковку.

Тушки цыплят-бройлеров, охлажденные в ванне с 0,04% раствором средства 
в течение 25 мин, остаются свежими по органолептическим, физико-химическим и 
микробиологическим показателям до 13 суток.

3.3.3 При обеззараживании тушек цыплят-бройлеров в камерах воздушно
капельного орошения, тушки крепятся по одной в подвеске конвейера. Конвейер 
располагается в один, два или три яруса.

Воздухоохладители могут располагаться у боковой стенки камеры или на по
толке камеры, продувая воздух сверху вниз. Расположение системы распыления 
воды также может быть различным. Форсунки для распыления растворов средства 
устанавливаются в 2-4 зонах камеры охлаждения между рядами конвейера. Расход 
раствора на орошение - не менее 0,5 л на тушку.

Для профилактики перекрестного обсеменения тушек птицы применяют 
0,05-0,07% растворы средства.

Температура в камере (0-2)0 С, скорость движения воздуха 1-2 м/сек. Тушки 
охлаждаются до температуры в грудной мышце не выше плюс 12° С. Время охла
ждения составляет 55 мин при использовании 0,07% раствора или 90 мин при ис
пользовании 0,05% раствора средства.

3.3.4 Наличие остаточной надуксусной кислоты в 1 см3 смывов с тушек через 
8 часов после завершения процессов охлаждения не допускается. Микробиологиче
ский контроль за эффективностью процесса деконтаминации сальмонелл проводят 
один раз в месяц.

3.4 Подробно технология, периодичность профилактической дезинфекции и 
контроль качества санитарной обработки изложены в действующих нормативно
правовых актах и ведомственных методических документах.

3 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К работе допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказа
ний к данной работе, прошедшие инструктаж по безопасной работе с моющими и 
дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при отравлении.

4.2 Помещения, где работают со средством, должны быть снабжены при
точно-вытяжной вентиляцией.

4.3 При работе со средством необходимо избегать его вдыхания, попадания 
на кожу и глаза!
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4.4 Не допускается приготовление рабочего раствора без специального до
затора!

4.5 Все работы со средством проводить в средствах индивидуальной защи
ты: комбинезон, сапоги резиновые, универсальные респираторы типа РПГ-67 или 
РУ-60 М с патроном марки «В» или промышленный противогаз с патроном марки 
«АВ», герметичные очки, влагонепроницаемые перчатки.

4.6 В непосредственной близости от места работы следует размещать фон
танчики с водой для экстренной промывки глаз.

4.7 Средство едкое, негорючее, но способствующее горению; при несоблю
дении правил хранения и перевозки - взрывоопасно! При пожаре тушить водой.

4.8 Смыв в канализационную систему средства проводить только в разбав
ленном виде.

4.9 В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необхо
димо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мой
ки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного 
оборудования; а также оборудована аптечка для оказания первой помощи. .

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании средства в глаза немедленно! промыть их под струей во
ды в течение 10-15 минут и сразу обратиться к офтальмологу.

5.2 При попадании средства на кожу смыть его водой.
5.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10- 

15 измельченными таблетками активированного угля или любого другого адсор
бента. Обратиться к врачу.

5.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, за
трудненное дыхание, удушье) и глаз (резь, слезотечение) выйти на свежий воздух 
или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. 
Выпить теплое питье (молоко или минеральную воду). Обратиться к врачу.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование средства допускается всеми видами наземного 
транспорта в оригинальных упаковках изготовителя в соответствии с правилами 
перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантиру
ющими сохранность средства и тары.

6.2 Хранение средства осуществляют в закрытых складских помещениях, 
защищенных от действия прямого солнечного света, при температуре от минус 
20°С до плюс 30°С, в упаковке изготовителя, отдельно от органических продук
тов, горючих материалов и щелочей, а также - от пищевого сырья, в местах, недо
ступных для лиц, не связанных с санитарной обработкой. Средство едкое; него
рючее, но способствующее горению; при несоблюдении правил хранения и пере
возки - взрывоопасно! При пожаре тушить водой, пеной.

6.3 В аварийной ситуации при разливе средства уборку проводить в сред
ствах индивидуальной защиты: комбинезон, резиновые сапоги, универсальные 
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респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «В» (или промышлен
ный противогаз с патроном марки «АВ»), герметичные очки, влагонепроницае
мые перчатки. При уборке пролившееся средство следует адсорбировать удержи
вающим жидкость негорючим веществом (песок, силикагель), собрать и отпра
вить на уничтожение, загрязнённую поверхность промыть большим количеством 
воды. Помещение следует интенсивно проветрить до исчезновения запаха.

6.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбав
ленного продукта в сточные/ поверхностные или подземные воды и в канализа
цию.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА, РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
И ПОЛНОТЫ СМЫВАНИЯ СРЕДСТВА С ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7.1 Контроль качества средства.
7.1.1 Средство дезинфицирующее «РЗ-оксония актив 150» («РЗ-oxonia ac

tive 150») в соответствии с нормативной документацией изготовителя по показа
телям качества должно соответствовать нормам, приводимым в таблице 4. .

Таблица 4 - Показатели качества и нормы средства «РЗ-оксония актив 150» 
(«РЗ-oxonia active 150»)

№ 
п/п Показатель Норма

1 Внешний вид Прозрачная бесцветная 
жидкость

2
Показатель активности водо
родных ионов (pH) водного рас- 
твора средства

0,5-1,5

3 Плотность при 20 °C, г/см3 1,11-1,13

4 Массовая доля перекиси водо- 
рода, %

15,8-18,0

5 Массовая доля надуксусной 
кислоты, % 15,5-17,0

7.1.2 Определение внешнего вида и запаха
7.1.2.1 Внешний вид средства определяется визуально. Для этого в про

бирку из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром около 35 мм 
наливают средство до половины объема стакана и просматривают в проходящем 
свете.

7.1.3 Определение показателя активности водородных ионов (pH)
Показатель активности водородных ионов (pH) водного раствора средства 

определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 32385-2013.
7.1.4 Определение плотности при плюс 20 °C
Определение плотности при плюс 20 °C проводят по ГОСТ 18995.1-73
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«Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».
7.1.5 Определение массовой доли перекиси водорода
7.1.5.1 Оборудование, реактивы и растворы
Весы лабораторные специального (I) класса точности с наибольшим пре

делом взвешивания 200 г.
Бюретка вместимостью 25 см3.
Цилиндр мерный вместимостью 100 см3.
Колбы конические вместимостью 250 см3.
Стандарт-титр калий марганцовокислый 0,1 н.; 0,1 н. водный раствор.
Кислота серная чда, хч; раствор с массовой долей 10 %.
Вода дистиллированная.
7.1.5.2 Проведение испытания
Навеску средства от 0,08 до 0,12 г, взятую с точностью до 0,0002 г, перено

сят в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 30 см3 10% раствора 
серной кислоты и титруют 0,1 н. раствором марганцовокислого калия до появле
ния светло-розовой окраски.

Одновременно проводят контрольный опыт в тех же условиях с тем же ко
личеством реактивов, но без средства.

7.1.5.3 Обработка результатов
Массовую долю перекиси водорода (X) в процентах вычисляют по форму

ле: 0,0017 • (У - УЦ 
т ■ 100%

где 0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 точно 0,1 
н. раствора марганцовокислого калия, г/см3;

V - объём раствора точно 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, из
расходованный на титрование анализируемой пробы, см3;

Vi - объём раствора точно 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, 
израсходованный на титрование в контрольном опыте, см3;

m - масса навески, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех 

параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не пре
вышает допускаемое расхождение, равное 0,40 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 
±1,5 % при доверительной вероятности 0,95.

7.1.6 Определение массовой доли надуксусной кислоты
7.1.6.1 Оборудование, материалы и реактивы
Бюретка вместимостью 10 см3.
Натрий углекислый чда или хч.
Калий йодистый чда, хч; раствор с массовой долей 10%.
Стандарт-титр натрий серноватистокислый 5-водный 0,1 н.; 0,1 н. раствор.
Крахмал растворимый ч или чда; раствор с массовой долей 0,5%.
Вода дистиллированная.
7.1.6.2 Проведение испытания
После определения содержания перекиси водорода по п. 7.1.5 к оттитро- 
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ванной перманганатом калия пробе сразу прибавляют 1 г углекислого натрия, 
интенсивно взбалтывают в течение 2 минут, после чего прибавляют 10 см3 10 % 
раствора калия йодистого и выдерживают в темноте 10 минут.

Выделившийся йод титруют 0,1 н. раствором серноватистокислого натрия 
до светло-жёлтой окраски, добавляют 1,5 см3 раствора крахмала и продолжают 
титровать до исчезновения синей окраски раствора.

7.1.6.3 Обработка результатов
Массовую долю надуксусной кислоты (Х|) в процентах вычисляют по 

формуле: 0,0038-7
X - --------------100%т

где 0,0038 - масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 см3 точно 
0,1 н. раствора серноватистокислого натрия, г/см3;

V - объём 0,1 н. раствора серноватистокислого натрия, израсходован
ный на титрование, см3;

m - масса навески, г.
За результат принимают среднее арифметическое результатов трех парал

лельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает 
допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 
±5,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.2 Контроль концентраций рабочих растворов дезинфицирующего сред
ства «РЗ-оксония актив 150» («РЗ-oxonia active 150»)

Контроль рабочих растворов проводится с определением в них надуксус
ной кислоты.

7.2.1 Оборудование, реактивы, растворы
Бюретка вместимостью 10 см3.
Цилиндр мерный вместимостью 50 см3.
Колбы конические вместимостью 250 см3.
Стандарт-титр калий марганцовокислый 0,1 н.; 0,1 н. водный раствор. -
Кислота серная чда, хч; раствор с массовой долей 10 %.
Натрий углекислый чда или хч.
Калий йодистый чда, хч; раствор с массовой долей 10%.
Стандарт-титр натрий серноватистокислый 5-водный 0,1 н.; 0,1 н. раствор.
Крахмал растворимый ч или чда; раствор с массовой долей 0,5%.
Вода дистиллированная.
7.2.2 Проведение испытания
В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 30 см3 рабочего раство

ра, добавляют 45 см3 10% раствора серной кислоты и титруют 0,1 н. раствором 
марганцовокислого калия до появления неисчезающего светло-розового окра
шивания, после чего к оттитрованной пробе прибавляют 1 г углекислого натрия, 
интенсивно взбалтывают в течение 2 минут, после чего вносят 10 см3 раствора 
калия йодистого и выдерживают в темноте 10 минут.

Выделившийся йод титруют 0,1 н. раствором серноватистокислого натрия
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до светло-жёлтой окраски, добавляют 1,5 см3 раствора крахмала и продолжают 
титровать до исчезновения синей окраски раствора.

7.2.3 Обработка результатов
Массовую долю надуксусной кислоты (ХЦ в процентах вычисляют по 

формуле:
0,0038-7

Хг =-------------100%а ■ р
где 0,0038 - масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 см3 точно 

0,1 н. раствора серноватистокислого натрия, г/см3;
V - объём 0,1 н. раствора серноватистокислого натрия, израсходован

ный на титрование, см3;
<2. - объем анализируемой пробы, равный 30 см3.
р - плотность рабочего раствора, равная 1 г/см3.

7.3 Контроль полноты смывания средства с поверхностей технологическо
го оборудования

Контроль полноты смывания средства с поверхностей технологического 
оборудования проводят визуальным колориметрическим (йодометрическим) ме
тодом.

7.3.1 Оборудование, реактивы и растворы
Колбы конические вместимостью 250 см3;
Цилиндры мерные вместимостью 10, 25 и 250 см3;
Пипетка 2-1-1-1 по ГОСТ 29227-91.
Калий йодистый чда, хч; раствор с массовой долей 10%.
Кислота серная чда, хч; раствор с массовой долей 10%.
Крахмал растворимый ч; раствор с массовой долей 0,5%, приготовленный 

по ГОСТ 4517-87.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
7.3.1.2 Проведение испытания
В две колбы вместимостью 250 см3 наливают по 150 см3 воды, используе

мой для промывания оборудования (контрольная проба) и анализируемой смыв
ной воды. В каждую колбу последовательно прибавляют 20 см3 раствора серной 
кислоты, 10 см3 раствора йодистого калия, 1 см3 раствора крахмала и перемеши
вают.

Более интенсивное окрашивание смывной воды по сравнению с контроль
ной пробой свидетельствует о присутствии в ней средства и о необходимости 
продолжения промывания оборудования.

Промывание оборудования завершают при достижении одинаковой интен
сивности окрасок в обеих колбах.
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