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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Дезинфицирующее средство «Септодор» - прозрачный жидкий концен- трат от бесцветного до 

светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом, хорошо смешивается с водой. Средство содержит в 
своем составе в качестве дей- ствующих веществ (ДВ) 50% смеси четырех четвертичных аммонийных соедине- 
ний  (алкилдиметилбензиламмоний  хлорид  –  20%,  октилдецилдиметиламмоний хлорид – 15%, 
диоктилдиметиламмоний хлорид – 6%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 9%), рН 0,2%-0,3% рабочих 
растворов от 7,2 до 7,6. Средство расфасо- вано в полиэтиленовые флаконы вместимостью 0,1 л, 0,4 л, 1 л (по 
согласованию с заказчиком  допускаются  другие  виды  упаковки).  Срок  годности  концентрата  в невскрытой 
упаковке производителя составляет 5 лет. Срок годности рабочих рас- творов - 24 часа. 

1.2 Средство «Септодор» обладает антимикробной активностью в отноше- нии грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей холеры и легионеллеза), грибов 
рода Кандида и дерма- тофитов, вируса гепатита А, а также хорошими моющими свойствами; не оказы- вает 
корродирующего действия, не повреждает изделия из термолабильных мате- риалов. 

1.3 Средство «Септодор» (в виде концентрата) по степени воздействия на организм  при  введении  в  
желудок  относится  к  3  классу  умеренно-опасных  ве- ществ по ГОСТ 12.1.007-76, оказывает местно-
раздражающее действие на кожу и резко выраженное действие на слизистые оболочки глаз, является 
потенциальным сенсибилизатором. 

Рабочие  растворы  при  однократных  воздействиях  не  оказывают  кожно- резорбтивного и местно-
раздражающего действия, при повторных – наблюдается слабое раздражение кожи. 

При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (при орошении)  наблюдается  
раздражение  верхних  дыхательных  путей  и  слизистых оболочек  глаз,  а  в  форме  паров  рабочие  растворы  не  
вызывают  этого  эффекта. Опасность  паров  рабочих  растворов  мало  выражена  (4  класс  малоопасных  ве- ществ). 

 
 



ПДК воздуха рабочей зоны для ЧАС составляет 1 мг/м
3
. 

1.4 Средство «Септодор» предназначено для: 
-  дезинфекции  поверхностей  в  помещениях,  предметов  обстановки,  сани- тарно-технического  

оборудования,  посуды,  белья,  игрушек,  предметов  ухода  за больными, уборочного материала, резиновых 
ковриков, санитарного транспорта при инфекциях бактериальной этиологии (включая туберкулез, холеру), 
кандидо- зах, дерматофитиях, вирусных (гепатит А) инфекциях
 в лечебно- профилактических и детских учреждениях, инфекционных очагах; 

-  проведения  генеральных  уборок  помещений  (кроме  тех,  которые  могут быть загрязнены кровью, 
сывороткой и другими биологическими субстратами) в лечебно-профилактических учреждениях; 

- предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе стоматологических 
инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инстру- ментов к ним, в лечебно-профилактических 
учреждениях; 

- профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно- технического оборудования 
и др. на объектах коммунальной службы (бани, бас- сейны, парикмахерские, гостиницы, общежития, 
общественные туалеты, прачеч- ные и т.д.), на предприятиях общественного питания и пищевой 
промышленно- сти; 

- дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры,  сплит-
системы,  мультизональные  сплит-системы,  крышные  кон- диционеры) с целью профилактики бактериальных 
инфекций (кроме туберкулеза), 
в том числе легионеллеза, в лечебно-профилактических учреждениях, магазинах, театрах, офисах и т.п. 

 
 

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА 
Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала (пласт- массовые, стеклянные, 

эмалированные без повреждения эмали) путем добавления соответствующих количеств концентрата к питьевой 
воде комнатной температу- 
ры (таблица 1). Контроль приготовления и правильности хранения рабочих рас- творов средства «Септодор» до 
их использования осуществляют с помощью по- лосок индикаторных «Дезиконт-С» производства НПФ 
«Винар» в соответствии с инструкцией по их применению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приготовления рабочих растворов средства 

Таблица 1 

Концентрация 
раствора, % 

Количество ингредиентов (мл), 
необходимое для приготовления 

по 
препарату 

по ДВ 1 л рабочего раствора 10 л рабочего раствора 

Средство Вода Средство Вода 

0,05 0,025 0,5 999,5 5,0 9995,0 

0,1 0,05 1,0 999,0 10,0 9990,0 

0,2 0,10 2,0 998,0 20,0 9980,0 

0,3 0,15 3,0 997,0 30,0 9970,0 

0,4 0,20 4,0 996,0 40,0 9960,0 

0,5 0,25 5,0 995,0 50,0 9950,0 

1,0 0,50 10,0 990,0 100,0 9900,0 

3,0 1,5 30,0 970,0 300,0 9700,0 
 
 

3 ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
3.1. Рабочие растворы средства «Септодор» применяют для обеззаражива- ния поверхностей в 

помещениях (пол, стены, оборудование, приборы), предметов обстановки, предметов ухода за больными, белья 
(нательного, постельного, спец- одежды персонала и др.), посуды, санитарно-технического оборудования 
(ванны, раковины,  унитазы  и  др.),  уборочного  материала,  резиновых  ковриков,  а  также для 
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, изготов- ленных из резин, стекла, пластмасс, 
металлов, в том числе стоматологических ин- струментов, гибких и жестких эндоскопов, медицинских 
инструментов к эндоско- пам. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения, за- 
мачивания в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2, 3. 

3.2 Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), предметы обста- новки, резиновые коврики 
протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа 
«Квазар»; санитарно- техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы) чистят раствором средства 
с помощью щетки, ерша или орошают. Сильно загрязненные поверхности обраба- тывают дважды. Норма расхода 
средства при протирании - 100 мл/кв.м. поверх- ности, при орошении - 300 мл/кв.м. (гидропульт, автомакс), 
150 мл/кв.м. (распы- литель  типа «Квазар»). По  окончании  дезинфекции  санитарно-техническое обо- рудование 
споласкивают водой. 

3.3 Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или тща- тельно протирают 
увлажненной в растворе ветошью. После дезинфекции их про- мывают водой. 

3.4 Белье погружают в раствор средства из расчета расхода 5 литров рабоче- 
го раствора на 1 кг сухого белья. После окончания дезинфекции белье стирают и прополаскивают. 

3.5 Уборочный материал замачивают в растворе средства. По окончании де- зинфекции его прополаскивают. 
3.6 Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в раствор. После дезинфекции посуду промывают 

проточной питьевой водой в течение 5-10 минут 
 
 



или последовательным погружением в две емкости с питьевой водой по пять ми- нут в каждую с тщательным 
отмыванием щеткой или ершом. 

3.7 Дезинфекцию на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания проводят по режимам 
при бактериальных инфекциях (кроме туберкуле- 
за); в банях, бассейнах, спортивных комплексах – по режимам при дерматофитиях 
(таблица 2). 

3.8 Генеральные  уборки  в  помещениях  лечебно-профилактических  учреж- дений (кроме загрязненных 
кровью, сывороткой и др. биологическими субстрата- 
ми и противотуберкулезных учреждений) проводят 0,2% раствором средства, а в противотуберкулезных 
лечебно-профилактических учреждениях – 3% раствором средства при времени воздействия 60 минут. 

3.9 Регулярную профилактическую обработку санитарного транспорта про- водят  по  режимам,  
рекомендованным  для  дезинфекции  при  бактериальных  ин- фекциях (кроме туберкулеза). Санитарный 
транспорт после перевозки инфекци- онных  больных  обеззараживают  по  режиму,  рекомендованному  при  
соответст- вующей инфекции. 

3.10 Дезинфекцию  систем  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха  про- водят при полном их отключении 
с привлечением и под руководством инженеров 
по вентиляции. 

Профилактическую  дезинфекцию  секций  центральных  и  бытовых  конди- ционеров  и  общеобменной  
вентиляции  для  искуственного  охлаждения  воздуха проводят 1 раз в квартал. Дезинфекцию воздуховодов 
проводят по эпидпоказани- 

ям. 
Дезинфекции подвергают секции центральных и бытовых кондиционеров, системы  общеобменной  

вентиляции  для  искусственного  охлаждения  воздуха, фильтры, радиаторные решетки и накопители 
конденсата, воздухоприемник, воз- духораспределители,  насадки.  Перед  дезинфекцией  проводят  мойку  
мыльно- содовым раствором. 

Дезинфекцию указанных объектов проводят 0,1% раствором средства при времени дезинфекционной 

выдержки 60 или 0,2 % раствором при времени де- 

зинфекционной выдержки 30 мин. способом орошения (норма расхода 150 мл/м
2
 

при использовании распылителя типа «Квазар» или 300 мл/м
2  

при использовании гидропульта, автомакса) или 

протирания (норма расхода 100 мл/м
2
). 

Воздушный фильтр либо промывается в мыльно-содовом растворе и дезин- фицируется  способом  

орошения  или  погружения  по  вышеуказанным  режимам, либо заменяется. Угольный фильтр подлежит замене. 

Радиаторную решетку и на- копитель конденсата протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раство- 

ром. 

После  дезинфекции  обработанные  объекты  промываются  водопроводной водой и проветриваются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
 

Режимы обеззараживания поверхностей и санитарно-технического оборудования растворами 
средства «Септодор» 

 
 

Объект обез- 
зараживания 

Концен 
трация 
рабо- 
чего 
рас- 
твора, 
% (по 
препа- 
рату) 

Время обеззараживания, мин. Способ обеззара- 
живания Бакте- 

риаль- 
ные 
инфек- 
ции 
(кроме 
тубер- 
кулеза) 

Тубер 
кулез 

Холера Гепа- 
тит А 

Грибковые 
инфекции 

кан- 
дидо- 
зы 

дерма 
тофи- 
тии 

Поверхности 
в помещени- 
ях,  предметы 
обстановки, 
игрушки,   са- 
нитарный 
транспорт 

0,05 60 - - - - -  
Протирание 

0,1 - - 120 - 60 - 
0,1 60 - - - - - Орошение 
0,2 - - 90 - 30 60 Протирание 
0,4 - - - - 60 60 Орошение 
0,5 - - - 60 - - Протирание 
3,0 - 60 - - - - Протирание или 

орошение 

Санитарно- 
техническое 
оборудование 

0,05 45 - - - - - Двукратное про- 
тирание с интер- 
валом 15 мин. 

0,1 - - 120 - 60 - 

0,1 60 - - - - - Двукратное оро- 
шение с интерва- лом 

15 мин. 

0,2 - - 90 - 30 60 Двукратное про- 
тирание с интер- 
валом 15 мин. 

0,2 - - - - 60 120 Двукратное оро- 
шение с интерва- лом 

15 мин. 

0,5 - - - 60 - - Протирание 
3,0 - 60 - - - - Двукратное про- 

тирание или дву- 
кратное ороше- ние 
с интервалом 

15 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 
 

Режимы обеззараживания посуды, белья, уборочного материала, предметов ухода за 
больными, резиновых ковриков 

растворами средства «Септодор» 
 
 

Объект обез- 
зараживания 

Концен- 
трация 
рабочего 
раствора, 
% (по 
препара- ту) 

Время обеззараживания, мин. Способ обезза- 
раживания Бактери- 

альные 
инфекции 
(кроме ту- 
беркулеза) 

Холера Гепа- 
тит А 

Грибковые 
инфекции 

кандид 
озы 

дерма- 
тофи- 
тии 

Белье, за- 
грязненное 
выделениями 

0,1 120 60 - - -  
Замачивание 0,2 - 30 - 120 240 

0,5  - 60 - - 
Посуда без 
остатков пи- 
щи 

0,05 30 - - - - Погружение 
0,2 - 30 - 15 - 

Посуда  с  ос- 
татками пищи 

0,5 - - 60 - - Погружение 
1,0 60 60 - 120 - 

Резиновые 
коврики 

0,2 - - - - 60 Двукратное 
протирание 

0,2 - - - - 120 Двукратное 
орошение 

Предметы 
ухода за 
больными 

0,05 30 - - - - Протирание 
или погруже- 

ние 
0,1 - 120 - 60 - 
0,2 - 90 - 30 60 
0,5 -  60 - - 

Уборочный 
материал 

0,1 120 60 - - - Замачивание 
0,2 - 30 - 120 240 
0,5 - - 60 - - 

 
 

4. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДСТЕРИ- 
ЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 

4.1 Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения про- водят после их 
дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федера- ции и разрешенным к применению в ЛПУ 
для этой цели средством и ополаскива- ния от остатков этого средства питьевой водой, осуществленных в 
соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства. 

4.2  Предстерилизационную  очистку  изделий  проводят  ручным  способом, используя пластмассовые 
или эмалированные (без повреждения эмали) емкости, в соответствии с этапами и режимами, указанными в 
таблицах 4, 5, 6. Рабочие рас- творы используют однократно. 

4.3 При предстерилизационной очистке эндоскопов и медицинских инстру- ментов к ним используют 
технологию обработки, изложенную в «Методических рекомендациях  по  очистке,  дезинфекции  и  
стерилизации  эндоскопов»,  утвер- жденных Минздравом СССР 17.07.90 г. № 15-6/33 и в «Методических 
рекоменда- циях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинcких  
инструментов  к  гибким  эндоскопам»,  утвержденных  Минздравом  СССР 

09.02.88 г. № 28-6/3. 
 
 
Таблица 3 

 
Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в т.ч. 

стоматологических инструментов 

(исключая эндоскопы и инструменты к ним) 
 
 



Этапы 
очистки 

Время выдержки / обработки (мин.) при: 
температуре рабочего раствора не 

менее 18 
О
С и концентрации 

начальной темпе- 

ратуре рабочего 

раствора 45
О
С 

и концентрации 
0,2 % 

 
0,2 % 

 
0,3 % 

Замачивание изделий при 
полном  погружении  их  в  ра- бочий  
раствор  и  заполнении им полостей и 
каналов 

 
 

30 

 
 

15 

 
 

15 

Мойка каждого изделия в том 
же растворе, в котором прово- дили 
замачивание, с помощью ерша,  ватно-
марлевого  тампо- на или тканевой
 (марлевой) салфетки,  каналов  -  с  
помо- щью шприца: 

 изделий, имеющих замковые части, 

каналы или полости; 

 изделий, не имеющих замко- вых  

частей,  каналов  или  по- лостей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 

0,5 

Ополаскивание проточной 
питьевой  водой  (каналы  -  с помощью  
шприца   или  элек- троотсоса) 

3,0 
(температура не нормируется) 

Ополаскивание дистиллиро- 
ванной  водой  (каналы  -  с  по- мощью  
шприца  или  электро- отсоса) 

0,5 
(температура не нормируется) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4 
 

Режимы предстерилизационной очистки гибких и жестких эндоскопов 
 

Этапы очистки Режимы очистки 

Концентра- 
ция рабочего 
раствора (по 
препарату), 

% 

Темпера- 

тура рабо- 

чего рас- 

твора, 
О
С 

Время вы- 
держки/ 
обрабо- тки, 
мин. 

Замачивание  изделий  при  полном  по- 
гружении  (у  не  полностью  погружае- мых  
эндоскопов  -  их  рабочих  частей, разрешенных к 
погружению) в рабочий раствор средства и
 заполнении им полостей и каналов 
изделия 

 
 

0,2 
 
 
 

0,3 

 
 

Не менее 
18 

 
 

Не менее 
18 

 
 

30 
 
 
 

15 

Мойка каждого изделия в том же рас- 
творе,  в  котором  проводили  замачива- ние: 
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 
 инструментальный канал очищают 

щеткой  для  очистки  инструменталь- ного канала; 
 внутренние  каналы  промывают  при помощи шприца

или электроотсоса; 
 наружную поверхность моют при по- мощи тканевой

(марлевой) салфетки. 
 
 
ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ 
 каждую   деталь   моют   при   помощи ерша  или  

тканевой  (марлевой)  сал- фетки; 
 каналы промывают при помощи 

шприца 

 
 
 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 
 

Не менее 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 
 
 
 

3,0 
 
 

1,0 
 
 
 
 
 

2,0 
 
 
 

2,0 

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
 

3,0 

Ополаскивание  дистиллированной  во- 
дой  (каналы  -  с  помощью  шприца  или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

 
 
 
 
 
 



 
Режимы предстерилизационной очистки медицинских инструментов к гибким 

эндоскопам 

Таблица 5 
 

 
Этапы очистки Режим очистки 

Концентрация 
рабочего рас- твора 
(по пре- парату), % 

Температура 

рабочего 

раствора, 
О
С 

Время вы- 
держки/ 

обработки на 
этапе, мин. 

Замачивание инструментов при 
полном  погружении  их  в  рабочий раствор  
средства  и  заполнении  им внутренних
 открытых каналов с 
помощью шприца 

 
 

0,2 

 
 

Не менее 18 

 
 

30,0 

Мойка каждого инструмента в том 
же растворе, в котором проводили замачивание: 

 наружную поверхность моют при помощи 

щетки или тканевой (мар- левой) салфетки; 

 внутренние открытые каналы 

промывают с помощью шприца 

 
 

0,2 

 
 

Не менее 18 

 
 
 
 
 
 

2,0 
 
 
 

1,5 

Ополаскивание  проточной  питье- 
вой  водой  (каналы  -  с  помощью шприца или 
электроотсоса) 

 
 

Не нормируется 

 
 

3,0 

Ополаскивание дистиллирован- 
ной  водой  (каналы  -  с  помощью шприца или 
электроотсоса) 

 
 

Не нормируется 

 
 

1,0 

 
 

4.4 Контроль качества предстерилизационной очистки оценивают путем по- 
становки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных коли- честв крови согласно 
методикам, изложенным соответственно в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке 
изделий медицинского назначения» 
(№  28-6/13  от  08.06.1982  г.)  и  в  методических  указаниях  «Контроль  качества предстерилизационной 
очистки изделий медицинского назначения с помощью ре- актива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.1988 г.). 
Контролю подлежит 1% одновре- менно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех 
изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от ко- торой отбирались 
изделия для контроля, подлежит повторной обработке до полу- чения отрицательного результата. 

 
 

 
 
 
5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
5.1. Приготовление рабочих растворов средства «Септодор» и все работы с ними проводить в резиновых 

перчатках. 

5.2. Обработку поверхностей способом протирания можно проводить в при- сутствии больных. 
5.3.  Обработку  поверхностей  растворами  средства  способом  орошения проводить в отсутствии больных. 
5.4.  При  обработке  поверхностей  способом  орошения  рекомендуется  ис- пользовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с 
патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. 



5.5. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на ко- 
жу.  

 
5.6. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигие- 

ны. Запрещается курить, пить и принимать пищу на рабочем месте. 
5.7. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в мес- тах, недоступных детям. 

 
 

6 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
6.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе способом ороше- ния могут возникнуть явления 

раздражения верхних дыхательных путей и глаз. 
6.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует пре- кратить работу со средством, 

пострадавшего немедленно вывести на свежий воз- дух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать 
водой. При необхо- димости обратиться к врачу. 

6.3.При попадании средства на кожу смыть его водой. 
6.4. При  попадании  средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струей воды в течение 10 

минут, затем закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия. Обратиться к окулисту. 
6.5.  При  попадании  средства  в  желудок  дать  выпить  пострадавшему  не- сколько стаканов воды с 10-20 

измельченными таблетками активированного угля 
и при необходимости обратиться к врачу. Желудок не промывать! 

 
 

7  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

7.1 По показателям качества «Септодор» должен соответствовать требова- 

ниям и нормам, указанным в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование показателя Норма Метод 
испытания 

Внешний вид Прозрачная жидкость от бес- 
цветной до светло-желтого цвета 

По п. 7.3 

Запах Специфический По п. 7.3 

Массовая  доля  ЧАС  (сум- 
марно), %, в пределах 

47,0 - 53,0 По п. 7.4 

 
 
 
 
 
 
 



7.2 Отбор проб 
Отбор проб проводят в соответствии с ОСТ 6-15-90-1-90. Масса представи- тельной пробы 300 г. Для 

контрольной проверки качества препарата применяются методы анализа, указанные ниже. 
7.3 Определение внешнего вида и запаха 
Внешний вид определяют визуальным осмотром пробы в пробирке из бес- цветного стекла в проходящем 

свете. Запах определяют органолептически. 
7.4 Определение массовой доли ЧАС (суммарно) 
7.4.1 Оборудование, реактивы, растворы 
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2 класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г; 
Бюретка 1-1-2-10-0,05 по ГОСТ 29251; Колбы 2-100-2 
по ГОСТ 1770; 
Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой; Пипетки 2-1-2-1, 2-1-2-5 
по ГОСТ 29227; 
Цилиндры 1-25-2, 1-50-2, 1-100-2 по ГОСТ 1770; 
Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-07-1816-93, 0,004 н водный раствор; Цетилпиридиний  хлорид  1-водный  с  
содержанием  основного  вещества  не 

менее 99% («Мерк», Германия или реактив аналогичной квалификации по дейст- вующей НТД), 0,004 н водный 
раствор; 

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75; 
Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76; Кислота 
уксусная по ГОСТ 61; 
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300; Спирт изопропиловый по 
ТУ 2632-015-11291058-95; 
Хлороформ по ГОСТ 20015; Кислота серная 
по ГОСТ 4204; 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 
7.4.2 Подготовка к анализу 
7.4.2.1 Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия 

0,120  г  додецилсульфата  натрия  растворяют  в  дистиллированной  воде  в мерной колбе вместимостью 100 см
3 

с доведением объема воды до метки. 

7.4.2.2 Приготовление смешанного индикатора 

Раствор 1: В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см
3  

воды, прибавляют 0,5 см
3  

уксусной кислоты, объем доводят этиловым или изопропило- вым спиртом до 40 см
3   

и перемешивают. 

Раствор 2: 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см
3  

воды и при- бавляют небольшими 

порциями 3,0 см
3  
концентрированной серной кислоты, пе- ремешивают и охлаждают. 

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 
в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течении  трехдневного  срока.  
Полученный  раствор  хранят  в  склянке  из  темного стекла не более 3 дней. 

7.4.2.3 Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия 
 
 
 



Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 

н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготов- ляемым растворением 0,143 г. цетилпиридиний хлорида 1-

водного в 100 см
3  

дис- тиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см
3
). 

К 5 см
3  

или 10 см
3  

раствора додецилсульфата прибавляют 15 см
3  

хлорофор- 

ма, 2 см
3  

раствора смешанного индикатора и 30 см
3  

воды. Закрывают пробку и встряхивают.  Содержимое  

колбы  титруют  раствором  цетилпиридиний  хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до 

перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. 

7.4.3 Выполнение анализа 
Навеску анализируемого средства «Септодор» от 0,1 до 0,2 г, взятую с точ- ностью до 0,0002 г, 

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 вносят 5 см
3  

рас- твора додецилсульфата 

натрия, прибавляют 15 см
3  

хлороформа, 2 см
3 

смешанного индикатора и 30 см
3  

дистиллированной воды. 

Полученную двухфазную систему титруют  приготовленным  раствором  «Септодора»  при  попеременном  

сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформ- ного слоя в фиолетово-

розовую. 

7.4.4 Обработка результатов 

Массовую долю ЧАС (суммарно) ( Х ) в процентах вычисляют по формуле: 

X  
0,00137  V  K  100 

 100%  , 
m  V

1 

где 0,00137 - масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см
3  

раствора доде- цилсульфата натрия 

концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) 

= 0,004 моль/дм3, г; 

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия кон- центрации С 

(С12Н25SO4Na) = 0,004моль/дм
3
,  см

3
; 

K - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата на- трия концентрации С 

(С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм
3
; 

100 - коэффициент разведения; 
m - масса анализируемой пробы, г; 

V1 - объем раствора средства «Септодор», израсходованный на титрование, см
3
. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождение между которыми 

не должно превышать допускаемое расхождение, равное  0,5  %.  Допускаемая  относительная  суммарная  

погрешность  результата анализа 4,0 % при доверительной вероятности 0,95. 
8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
8.1. Транспортировка средства возможна всеми видами транспорта в закры- той упаковке производителя. 

8.2. Средство хранят в закрытых складских помещениях, отдельно от пище- вых продуктов, в местах 

недоступных детям при температуре от – 40 до +35
О
С. 

8.3. Не допускается утилизация средства в неразбавленном виде. 
 
 
 
 


