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1. оБtциЕ свЕдЕниrI.

1.1. Средство <ИзАсептик) представJuIет собой готовый к применениЮ
кожный антисептик в форме бесцветной прозрачной жидкости или пропиТан-
ных сапфеток с характерным спиртовым запахом. В качестве действующих
веществ содержит изопропиловыЙ спирт - 65,ОУо, алкилдиметилбензил- Й аЛ-

килдиметил(этилбензил)аммоний хлориды (ЧАС) - 0,10Уо, 2-феноксиЭТанол -

0,85yо; кроме того, в состав средства входят смягчающий кожу компонент и

другие функционаJIьные добавки.
Срок годности средства в виде жидкости -5 лет со дня изготовления В

невскрытой упаковке производитеJIя, в виде саrrфеток -2 rода.
1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении гра-

мотрицательных и грамположительных (в том числе микобактерий туберкУле-
за) бактерий, вирусовz (ВИtI и гепатита С) грибов рода Кандида.

1.3. Средство <ИзАсептик) по параметрам остроЙ токсичности при ВВе-

дении в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ |2.|.007-76, относитСЯ
к 4 кJIассу мало опасных веществ. Местно-р€tздражающио, кожно-

резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимЕж
применения у средства не вырчDкены. Средство обладает раздражающим дей-
ствием на слизистые оболочки глчва.

ПШ изопропилового спирта в воздухе рабочей зоны - 10 г/мЗ.

ОБУВ в возд)D(е рабочей зоны дJuI смеси апкилдиметилбензиламмониЙ
хJIорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хJIорида - 1 мг/м3 (аэрозоль).

ПДК 2-феноксиэтанола в воздухе рабочей зоны- 2 мг/мЗ (пары + аэро-
золь).

t Испытания вирулицидной акгивности выполнены в ИЛЩ ГУ НИИ Вирусологии им. ,Щ.И. Ивановского.



1.4. Средство предн€}значено в качестве кожного антисептика для:
- обработки рук хирургов, операционньIх медицинских сестер и др. лиц,

участвующих в проведении оперативных вмешательств в лечебно-
профилактических )чреждениях (в том числе стоматологических кJIиниках), а

также при приеме родов в родильных домах и др.;
- обработки локтевых сгибов доноров на станциях переливания крови и

др.;
- обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов в ле-

чебно-профилактических у{реждениях;
- обработки кожи инъекционного поля пациентов в машинах скороЙ ме-

дицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций; в учреждениях
соцоб еспечения (дома престарелых, инвiulидов и др.), санаторно-курортных

уIреждениях, пенитенциарных учреждениях, а также населением в быту
(кроме детей младше 12 лет)з;

_ гигиенической обработки рук медицинского персон€ша лечебно-
профилактических учреждений, машин скорой медицинской помощи, в зо-
нах чрезвычайных ситуаций;

_ гигиенической обработки рук работников лабораторий (бактериологи-
ческих), аптек и аптечных заведений;

- гигиенической обработки рук медицинских работников детских до-
школьных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома
престарелых, инвалидо в и др. ), санаторно- курортных учреждений, пенитен-
циарных учреждений;

- гигиенической обработки рук работников парфюмерно-
предприядий,косметических, фармацевтических и микробиологических

предприятий пищевой промышленности, общественного питаниъ торговли
(в т.ч. кассиров и др. лиц, работающих с денежными купюрами), коммунЕtль-
ных служб;

- гигиенической обработки рук населением в быту (кроме детей младше
12 лет);
- средство может быть использовано для обеззарtuкивания перчаток (из

латекса, неопрена, нитрила и др. матери€lлов, устойчивых к воздействиЮ хи-
мических веществ), надетых на руки медицинского персонаlrа в микробио-
логических лабораториях при бактери€tльных инфекциях (кроме туберкуле-
за), в том числе в сл)п{ае попадания на перчатки инфекционного материала) а
также работников предпр иятий, выпускающих стерильную продукцию.

- для экстренной дезинфекции небольших по площади, а также трудно-
доступных для обработки поверхностей в помещениях, предметов обстановки,
приборов, медицинского оборудов ания при бактериirльных (включая ryберку-
лез), вирусных (гепатит С и ВИII-инфекция) и грибковьIх (кандидозы, дер-
матофитии) инфекциях лечебно-профилактических учреждениях, в кJIиниче-
ских, диагностических, микробиологических и других лабораториях, на сани-
тарном транспорте, в детских )цреждениях, в зонах чрезвычайных ситуаций, в
аптеках и аптечных заведениях, на коммунальных объектах (гостиницы, об-

щежития, парикмахерские, косметические салоны), культурно-
оздоровительных комплексах, офисах, уIреждениях социальной сферы (хос-

2 Письмо ФБУН I-IИИЩезинфектологии Роспотребнадзора JtlЪ 77 -5З-0917З9-2020 ,l1 . l5 от 05.06.2020 г.



писы, дома инв€rлидов и престарелых и др.), военных (в т.ч. казармы), пени-
тенциарньж учреждениях; а также населением в быту (строго в соотВеТСТВИИ С

этикеткой для быта).

2. примЕшниЕ

Прulvененuе среdсmва в вudе эюudкосmu
2.1.|. Гигиеническая обработка рук: на сухие руки (без предварительно-

го мытья водой и мылом) наносят не менее 3 мл средства и втирают в коЖУ

до высыханищ но не менее 30 сек, обращая внимание на тщательность обра-
ботки кожи межпttпьцевых пространств и кончиков пЕtIIьцев.

Щля профилактики ryберкулеза необходимо увеличить кратность ОбРа-

ботки рук при общем времени воздействия средства не менее 3 мин.
2.1.2. Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и

предплечья IIредварительно тщательно моют теплоЙ проточноЙ воДоЙ И ТУа-

летным мылом в течение 2 минут, после чего их высушивают стерильнОй
марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят средство отдельными пор-

циями по 5 мл и втирают его в течение 2,5 минут в кожу кистей рук и пред-
плечий; после этого на руки наносят новую порцию (5 мл) средстВа и в тече-
ние 2,5 минут повторяют обработку рук средством, втирая его в кожу кистеЙ

рук и предплечий. Общее время обработки составляет 5 мин.
2.1.З.Обработка кожи операционного поля и локтевых сгибов доноров:

кожу протирают двукрttтно р€lздельными стерильными марлевыми тампона-
ми, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания об-

работки - 2 минуты. Накануне операции больной принимает душ (ванну), ме-
няет белье.

2.1.4.Обработка кожи инъекционного поля: кожу протирaют стерильным
ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки поСЛе

окончания обработки - 1 минута.
2.1.5.Обработка перчаток, надетых на руки персон€ша: поверхность пер-

чаток, надетых на руки персон€ша, обрабатывают пугем тщательного ПрОТИ-

рания стерильным марлевым (10х10 см) или ватным (0,3 г) тампоном, ОбИЛЬ-

но смоченным средством (норма расхода средства - З мл на тампон). Время
обработки _ не менее 1 минуты (до полного высыхания поверхности ПеРЧа-

ток).
2.1.6. Средство кИзАсептик> применяют в неразбавленном виДе ДЛЯ

обеззараживания небольших по площ ади или труднодоступных поверхнОСТей
в помещениях, поверхностей приборов, аппаратов, медицинского оборУлОва-
ния; на санитарном транспорте.

2.1.7. Средство не рекомендуется применять для обработки поверхнО-
стей, порытых лаком, низкосортными красками, из акрилового стекJIа и ДРУ-
гих материалов, не устойчивых к воздействию спирта. Перед приМенеНИеМ

рекомендуется проверить действие средства на небольшом м€tлозаМетнОМ

участке поверхности.
2.1.8. Средство используют способом протирания и ороIIrения. Норма

расхода при орошении- 30-50 мrr/м2; при протирании - 50 мл/м2 обрабатыВае-
мой поверхности.



2.1,.9. Максимально допустимаrI для обработки площадь должна состав-
лять не более 1/10 от общеЙ площади помещения.

2.1.10. Поверхности в помещениях, на санитарном транспорте, предмеТы
обстановки, приборы, медицинское оборудование равномерно орошаЮт СРеД-

ством с помощью распылительной насадки с расстояния 30 см до их полНогО
смачиванияили протирают салфеткой, обильно смоченной средством, по ре-
жимам таблицы 1.

Обработка проводится однократно. Средство быстро высыхает, не остаВ-
ляя следов на поверхностях.При необходимости (при обработке верТик€lЛЬ-

ных поверхностей и др.) после дезинфекционной выдержки остатки среДстВа

удаляют ветошью.

Прuмененuе среdсmва в вudе пропumанных салфеmок
2.2.|. Гигиеническая обработка рук: сухие руки (без предварительного

мытья водой и мылом) тщательно протирают влажной салфеткой, извлечен-
ной из уrrаковки, добиваясь равномерного смачивания и тщательной обработ-
ки кожи межпальцевых пространств и околоногтевьж лож. Время обработки -

30 секунд.
2.2.2. Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров,

кожи перед введением катетеров и пункцией суставов: кожу двукратно прОТИ-

рают в одном направлении двумя разными салфетками. Время выдержки по-
сле окончания обработки - 2 минуты.

2.2.З. Обеззараживание кожи инъекционного поJuI: тщательно протереть
кожу инъекционного поля салфеткой. Время выдержки после окончания об-

работки - 1 минута.
2.2.4. Обработка перчаток, надетых на руки персонала: поверхность

перчаток, надетых на руки персонала, обрабатывают пугем тщательного про-
тирания салфетками. Время обработки _ не менее 1 минуты (до полного вы-
сыхания поверхности перчаток).

Использованные в ходе обработки салфетки и перчатки утилиЗирУЮт
как медицинские отходы (в соответствии с требованиями действующих Сан-
ПиН по обращению с медицинскими отходами).

2.2.5. Небольшие по площади поверхности в помещениях, предметы об-
становки, наружные поверхности приборов, ИМН (датчиков УЗИ и ЭКГ, СтО-

матологических наконечников, медицинских термометров, стетоскопов, фо-
нендоскопов и стетофонендоскопов), поверхности на санитарном транспорТе,
не загрязненные биологическими выделениями, протирают влажной нетканой
салфеткой по режимам таблицы 1. Поверхности, подлежащие дезинфекции,
должны быть увлажнены средством полностью и равномерно по всей плоско-
сти. Обработка одной салфеткой проводится однократно. .Щля дезинфекции
больших по площади поверхностей следует использовать несколько салфеток.

При наличии биологических загрязнений (органических и др.) на обраба-
тываемых поверхностях, необходимо одной салфеткой удаrrить загрязнение, а

другой провести повторную обработку по режимам, представленным в табли-

це 1.Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнеЙ-
шей утилизации.



Таблица 1

Режимы дезинфекции поверхностей дезинфицирующим средством

З.МЕРЫ IIРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1.Использовать только для наружного применения.
3.2.Не наносить на раны и слизистые оболочки.
3.3.Избегать попадания средства в глаза!
3.4.Средство пожароопасно! Не допускать контакта с открытым пла-

менем и вкJIюченными нагревательными приборами. Не курить!
З.5.Хранить отдельно от лекарств, в недоступном для детеЙ месте, при

температуре не ниже плюс 5ОС и не выше плюс 25"С.
3.6.По истечении срока годности использование средства запрещается.
3.7.Не сливать в неразбавленном виде в кан€uIизацию и рыбохозяЙ-

ственные водоемы.

4.МЕРЫ ПЕРВ ОЙ ПОМОIЦИ IРИ СЛУЧАЙ{ОМ ОТРАВ ЛЕНИИ

4.1.При случайном попадании средства в глч}за их следует немедленно
обильно промыть водой в течение 15 мин. При рzвдражении глаз закапатЬ
20 -З0% раствор сульфацила натрия.При необходимости обратиться к врачУ.

4.2.При случайном отравлении через рот обильно промыть желудок Во-

дой комнатной температуры, вызвать рвоту. Затем выпить несколько стаКа-
нов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 таблеток измеЛьЧеННОГО

активированного угля на стакан воды). Обратиться к врачу.

кИзАсептио (ООО <Сам >>. Россия

Объект обеззара-
живания

Вид инфекции

Время
обезза-

раживания,
мин

способ обез-
зараживания

небольшие по
площади поверхности
в помещениях, на са-
нитарном транспорте,
предметы обстановки,
приборы, меди-
цинское оборудование

Бактериа-ltьные
(кроме ryберкулеза)

1

Орошение, про-
тирание

Вирусные (гепатит
С и ВИtI-инфекция)

1

Туберкулез 5

Кандидозы aJ

Щерматофи,гии 10

5. УГIАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАШНИЕ



5. 1 .Средство выпускают в полимерных емкостях объемом от 0,025 Л ДО

200 л. Средство также выпускают в полимерных банках с двоЙными ЗажиМ-

ными крышками (внутренняя крышка с функциональной прорезью для иЗвле-
чения одной салфетки) от 30 до З00 салфеток, пропитанных средством, в вИДе

перфорированной ленты, сформированной в рулон, р€lзмерами: 30 - 190 мм
(по высоте) " 30 - 380 мм (по ширине), а также в герметичных ведрах с дис-
пенсером.
5.2.Транспортирование средства производят наземным и водным транспор-
том в соответствии с правилами перевозки горючих жидкостей, содержа-

щих изопропиловый спирт, действующими на данном виде транспорта и га-

рантирующими сохранность средства и тары.
при сл1^lайной утечке большого количества средства засыпать его пес-

ком, землей или силикагелем (не использовать горючие материЕLлы, наПри-
мер, опилки, стружку) собрать в емкость с крышкой для последующей ути-
лизации. Остаток смыть большим количеством воды.

При уборке больших количеств пролившегося средства следует исполЬ-
зовать индивидуztльную защитную одежду, сапоги, защитные перчатки,

фильтрующие средства защиты органов дыхания с патроном марки кА>.
После уборки загрязненное место промыть большим количеством воды.

5.3.Средство хранить в крытых вентилируемых складских помещениях
в плотно закрытой упаковке производителя, в соответствии с правилами
хранения легковоспламеняющихся жидкостей, отдельно от лекарств, в ме-

стах, недоступных детям, при температуре не ниже плюс 5"С и не выше
плюс 35ОС, вдiши от нагревательных приборов (не менее 1 м), открытого
огня и прямых солнечных л1^lей.

6. МЕТОДЫ АНАJIИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

По показателям качества средство (кожный антисептик) кИзАсептик))
должно соответствовать показателям и нормам, указанным в таблицах 2-з.

Таблица 2. Показатели качоства и нормы средства дезинфицирующего
ИзАкожный антисептик) <ИзАсептик)) в видl готового к применению

Наименование пок€lзатеJuI Норма

1 . Внешний вид и запах
Прозрачная бесцветная жидкость с
характерным спиртовым запахом

2. Водородный показатель (20ОС), ед.рН. 5,0-6,0

3. Г[потность (20ОС), г/см 0,870 +0,006

4. Массов€uI доJuI изопропилового
слирта, Yо

65,0 +2,0

5. Массов€ш доля суммы ЧАС /алкилди-
метилбензиламмоний хлорид и €lлкилди-
метил(этилбензил)аммоний хлоридl, О/о

0,10 +0,01

6. MaccoBarl доJuI 2-феноксиэтанола, ОZ 0,85 +0,10

,clv l l)U



Таблица З. Показатели качества и нормы средства дезинфицирующего

б.1 Определение внешнего вида и запаха
Внешний вид средства оценивают просмотром средства в количестве

25-З0 см3 в стакане из бесцветного стекJIа. Запах определяют органолептиче-
ски.

б.2 Определение водородного показателя (рЦ
Водородный показатель определяют потенциометрическим методоМ В

соответствии на иономере любого типа в соответствии с инструкцией к при-
бору. <Госуларственной фармакопеей СССР> Х[ издание, выпуск 1, с.1 13.

б.3 Определение плотности средства
ГIлгtотность средства определяют при 20ОС с помощью ареометра или

пикнометра.
б.4 Определение массовой доли изопропиловоfо спирта
6.4.1 Массовую долю изопропилового спирта определяют по плотно-

сти из таблицы, характеризующей зависимость между массовой долей изо-
пропилового спирта в водном растворе и плотностью раствора, пред-
ставленной в кСправочником инженера-химика> ,Щжон Г Пери, изд. <Хи-
мия), |969 г., Т.1.; с.49-50, при этом используют значение плотности сред-
ства, установленное с помощью ареометра или пикнометра по п. 6.4.

Идентификацию изопропилового спирта проводят методом газовоЙ
хроматографии следующим образом. В хроматограф последовательно вВо-

кожный антисептик) <ИзАсептик)) в виде пропитанньtх сztлФеток.

наименование показателя Норма

1. Внешний вид

Равномерно пропитанные сал-

фетки из белого нетканого мате-

риала, упакованные в емкость-
диспенсер (банки, ведра), в паке-
ты из полимерных материЕlлов с

герметизирующим кJIапаном.

2. Запах Спирта и используемой отдушки
3. Массовая доля изопропилового спирта,
%

65,0 +2,0

4. Массовая доля суммы ЧАС /алкилди-
метилбензиламмоний хлорид и алкилди-
метил(этилбензил)аммоний хлоридl, Yо

0,10 +0,01

5. Массов€uI доля 2-феноксиэтанола" 7о 0,85 +0,10

6. Размеры салфеток, длина, ширина, мм
Согласно информации на упа-
ковке

7. Количество салфеток в упаковке, шт.
Согласно информации на упа-
ковке

8. Масса пропиточного раствора на l00
см2 салфетки, г

fuя салфеток плотностью > З0
гlм2 2,з + 0,5

Щля салфеток плотностью < З0
rlм2

1,0 + 0,3



дят О,2 мкJI образца изопропилового спирта и 0,3 мкл ан€Lпизируемой пробы,
сравнивают их время удерживания. При одинаковом времени удерживаНИЯ
основной пик анализируемой пробы идентифицируют как изопропиловый
спирт.

6.4.2 Оборудование, приборы и реактивы
Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором. Колонка хро-
матографическ€ш длиной 2 ми внутренним диаметром 3 мм. Сорбент - поли-
сорб-1 с рЕвмером частиц 0,25-0,5 мм. Микрошприц типа МШ-1
Секундомер.
Азот (газ-носитель) по ГОСТ 929З-74 из баллона.
Водород по ГОСТ З022-80 из баллонаили из генератора водорода.
Воздух из баллонаили от компрессора
Спирт изопропиловый х.ч. для хроматографии по ТУ 6-09-I7|0-77.

6.4.3 Условия хроматографирования образца изопропилового спирта
и анализируемой пробы:

температур4 ОС колонки 150,
испарителя 200,

детектора 200;

расход, см/мин, €tзота З0-40,
водорода 25-З0,
воздуха 250-З00.

Объем вводимой пробы 0,2 - 0,З мкл, Примерное время удерживания
изопропилового спирта 4-6 мин.

Условия хроматографирования могуt быть изменены в зависимости от
конструктивных особенностей хроматографа и р€вделяющих свойств хроМа-
то-графической колонки.

Подготовку колонки и вывод хроматографа на рабочий режим осу-

ществляют в соответствии с инструкцией к прибору.
б.5 Определение массовой доли ЧАС
Массовую долю ЧАС - алкилдиметилбензиламмоний хлорида и аltкил-

диметил(этилбензил)аммоний хлорида определяют суммарно с применением
метода двухфазного титрования.

Четвертичные аммониевые соединения титруют с помощью анионного
стандартного раствора (натрий додецилульфат) .rри добавлении сульфатно-
карбонатного буфера с рН 1 1 и индикатора (бромфеноловый си-
ний). Титрование проводят в двухфазной системе (вода и хлороформ).

6.5.1 Приборы, реактивы и растворы
Весы лабораторные общего назначения2 класса по ГОСТ 2tl04 с наиболь-
шим пределом взвешивания 200 г.
Колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 25; 100 ; 500 см .

Пипетки по ГОСТ 29227 вместимостью 0,2; 10 см .

Щилиндр по ГОСТ 1770 вместимостью 10;25 см3
Бюретка по ГОСТ 29251 вместимостью 10 см3.

Колба типа О (сердцевидная) или друг€tя по ГОСТ 25ЗЗб вместимостью 250
см3.



Натрий додецилсульфат, импорт (99 О^, CAS J\Ъ 15I-2|.-З).
Натрий углекислый х.ч. по ГОСТ 83.

Натрий сернокислый х.ч. по ГОСТ 4t66.
Бромфеноловый синиiц по ТУ 6-09-5427-90; 0,1% водный раствор (индика-
тор).
Хлороформ ч.д.а. по ГОСТ 20015.
Вода деминерttлизованнЕul или дистиллированнzш по ГОСТ 6709.

6.5.2 Подготовка к анализу

Приготовление 0,004 М стандартного раствора натрий додецилсуль-

фата: в мерной колбе вместимостью 500 см3 растворяют в воде 0,58281 г
натрий додецилсульфата, после растворения добавляют воду до калибровоч-
ной метки и тщательно перемешивают.

- Приготовление буферного раствора с рН 1 1: 3,5 г натрия углекислого
и 50 г натрия сернокислого растворяют в воде в мерной колбе вместимостью
500 смЗ, доводят объем водой до калибровочной метки и перемешивают.

- Приготовление 0,|Yo раствора бромфенолового синего: 0,05г бром-

фенолового синего растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 50 см ,

добавляют воду до каrrибровочной метки и перемешивают.
6.5.3 Проведение анализа

В колбу дJuI титрования вместимостью 250 см3 вносят 10 - |2 г средства,
взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, последовательно
добавляют l5 см воды, 15 см хлороформа,25 см буферного раствора с

рН 11 и 0,0З смЗ раствора индикатора. Содержимое колбы титруют раство-
ром натрий додецилсульфата. После прибавления каждой порции растВора
натрий додецилсульфата, закрыв колбу пробкой, пробу сильно встряхиваЮт.
Новую порцию титрующего раствора добавляют после расслаивания фаз.
Титрование проводят до обесцвечивания нижнего (хлороформного) слоя, при
этом верхний (водный) слой приобретает сиреневатый оттенок.

6.5.4 Обработка результатов
Массовую долю ЧАС в средстве (Х, О/о) вычисляют по формуле:

Х:0,0015 1 V 100/m

, где 0,0015 1 - средняя масса ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорида
и €tлкилдиметил(этилбензил)аммоний хJIорида, соответствующая 1

см3 раствора натрий додецилсульфата концентрации точно с
(Cl2ЦsSO4Na) 0,004 моль/ дм3, г;

V - объем стандартного раствора натрий додецилсульфата концен-
трации точно с (CrzbSSO4Na) : 0,004 моль/ дм3, израсходованный
на титрование, см3;

m - масса средства, взят€ш на анализ, г.
За результат принимают среднее арифметическое значение результа-

тов двух параплельных определений, абсолютное расхождение между кото-

рыми не цревышает допускаемого расхождения, равного 0,02%о.
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б.б. Определение 2-феноксиэтанола
Массовую долю 2-фенксиэтанола в средстве определяют методом га-

зожидкостной хроматогр афии с применением пламенно-ионизационного де-
тектора и использованием абсолютной градуировки.

6.6.1 Приборы и реактивы
Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором.
Колонкахроматографическая длиной 1 м и внутренним диаметром 3

мм.
Сорбент - хроматон N - AW - DMCS или инертон AW с размером ча-
стиц 0,2-0,25 мм, пропитанный 5% ХЕ-60 (импорт).
Микрошприц типа МШ- 1;

Секундомер.
Азот (газ-носитель) по ГОСТ 929З-74 из баллона.
Водород по ГОСТ З022-80 из баллонаили из генератора водорода.
Воздух из баллонаили от компрессора.
Спирт изопропиловый х.ч. для хроматографии по ТУ 6-09-1,710,77.
2 - феноксиэтанол (не мене е 99О/о, С АЗ # 122,99,6), (импорт).
6.6.2 Подготовка к анализу
6.6.2.| Заполнение и кондиционирование колонки, вывод хроматогра-

фа на рабочий режим проводят в соответствии с рекомендациямиин-
струкции к прибору.

Условия хромато|рафирования градуировочной смеси и анализируемоЙ
пробы:

температур а, ОС колонки 1 35,
испарителя 250,

детектора 250;

расход, см3/мин, €lзота 45
водорода З0
воздуха
300.

Объем вводимой пробы 0,5 - 1 мкл.
Примерное время удерживания 2-феноксиэтанола7 - 2 мин.
Условия хроматографирования могут быть изменены в зависимосТи

от конструктивных особенностей хроматографа и разделяющих свойств
хроматографической колонки.

6.6.2.2 Приготовление градуировочной смеси

,Щля приготовления градуировочной смеси в предварительно взвешеН-
ную мерную колбу вместимостью 25 см3 вносят 0,17 г 2-феноксиэтаноЛа, ДО-

бавляют 16 смЗ изопропилового спирта и воду до калибровочной метки, после
чего взвешивают. По разности определяют массу содержимого колбы и вы-
числяют массовую долю в процентах 2-феноксиэтанола в градуировочной
смеси. Результаты всех взвешиваний записывают с точностью до четвертого

десятичного знака.
Градуировочную смесь вводят в хроматограф не менее 2 рж и из полу-

ченных хроматограмм определяют время удерживания и площадь пика 2-

феноксиэтанола в градуировочной смеси.
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6.6.3 Проведение анализа
В хроматограф, вводят 0,5 - 1 мкл средства и из полученных хромато-

грамм определяют площадь хроматографического пика 2- феноксиэтанола.
б.б.4 Обработка результатов
Массовую долю 2-феноксиэтанола (Х, %) в средстве вычисляют по

формуле:

х: S." )

где S и Sr. - площадь хроматографического пика 2-феноксиэтанола в

ан€шизируемой пробе и градуировочной смеси;
С.. - массов€uI доля 2-феноксиэтанола в градуировочной смеси)О^;

За результат анаlrиза принимают среднее арифметическое значение ре-
зультатов двух пар€шлельных определений, абсолютное расхождение МежДУ

которыми не превышает 0,1О^.
б.7 Определение размера салфетки
Размер салфетки определяют после их высушивания с помоЩЬю линеЙ-

ки измерительной метЕlллической по ГОСТ 427 с диапазоном шкaлы 0-500 мМ.

,Щля этого салфетку располагают на листе белой бумаги, измеряют р€tЗМеР В

мм.
6.8 Определение количества салфеток в потребительской упаковке
Определение количества салфеток в потребительской упаковке прово-

дят врrIную.
6.9 Определение массы пропитывающего раствора в салфетке
6.9.1 Оборудование и реактивы:
Весы лабораторные общего назначения среднего кJIасса точностИ по

гост 24|04-200l.
6.9 .2. Проведение испытания
6.9.2.1. Невскрытую упаковку с сапфетками взвесить с точностЬЮ ДО

второго десятичного знака.
Упаковку вскрыть и высушить упаковку и салфетки на воздухе до по-

стоянной массы. Провести взвешивание упаковки и салфеток после высУшИ-
вания.

Результат взвешивания записать с точностью до второго десятичНогО
знака.

6.9 .3 Обработка результатов
Массу пропитывающей композиции (Х) в г вычисляют по формуле:
Х : (m- mi)Д.[, где
m - масса упаковки с салrфетками до высушивания,тi
mi - масса упаковки с салфетками после высушивания,г;
N - номинЕlпьное количество салфеток в упаковке в соответстВии С Мар-

кировкой.
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