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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Дезинфицирующего средства «АКВАДЕФ КЛИН». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Средство «АКВАДЕФ Клин» представляет собой концентрат дезинфицицирующего 
средства с моющим эффектом в виде прозрачной от светло голубого до ярко синего цвета 
жидкости с характерным запахом отдушки. В качестве действующих веществ содержит смесь 
четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) алкилдиметилбензиламмоний хлорид 5% 
(суммарно) и этандиаля 8%, а также функциональные добавки. Средство разливают в 
полимерные канистры вместимостью 5; 10 дм3. Срок годности средства при условии его 
хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 1 год со дня изготовления. Срок 
годности готовых (рабочих) растворов концентрации 1-10% составляет не более 10 суток при 
условии их хранения в закрытых емкостях при комнатной температуре. 
1.2. Средство «АКВАДЕФ КЛИН» обладает антимикробной активностью в отношении 
различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, возбудителей 
туберкулёза, вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, аденовирус и др.), 
грибов рода Кандида. Средство сохраняет активность обеззараживающего действия при 
кратковременном замораживании и последующем оттаивании. Средство проявляет 
пролонгированное антимикробное (остаточное) действие в течение 3-х часов. 
1.3. Средство «АКВАДЕФ Клин» по параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-
76, относится к 3 классу малоопасных соединений. Классифицируется как химическая 
продукция, вызывающая раздражение кожи: класс 3 и продукция, вызывающая серьезные 
повреждения глаз: подкласс 2В. Рабочие растворы обладают слабым местно-раздражающим 
действием, не обладают сенсибилизирующим действием. ПДК ЧАС в воздухе рабочей зоны 
для субстанций составляет 1 мг/м3 (аэрозоль), 2 класс опасности, требуется защита глаз и 
кожи. ПДК этандиаль – 2 мг/м3, требуется защита глаз и кожи (аэрозоль). 
1.4. Средство «АКВАДЕФ КЛИН» предназначено: 
1.4.1. Для ежедневной дезинфицирующей уборки полов и поверхностей из различных 
материалов – дерева, пластика, металлов, сантехнического оборудования в общественных 
местах, культурно-досуговых центрах, торговых и развлекательных площадей, фитнес-
центрах, бассейнах, саунах, объектах коммунальных служб и т.д. как в целях профилактики, 
так и при инфекционных вирусных инфекциях, кандидозе и туберкулезе. 
1.4.2. Для применения в быту в качестве профилактической дезинфекции в периоды 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
 
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «АКВАДЕФ КЛИН». 
Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), 
пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств концентрата 
средства к питьевой воде (табл. 1). 
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Таблица 1. Приготовление рабочих растворов. 

Концентрация 
рабочего 
раствора по 
концентрату, % 
масс 

Концентрация по действующим 
веществам, % масс. 

Количество ингредиентов для 
приготовления рабочего раствора, 
мл 

ЧАС Этандиаль Концентрат 
средства 

Вода 

1,0 0,05 0,08 10 990 

1,5 0,075 0,12 15 985 

3,0 0,15 0,24 30 970 

5,0 0,25 0,4 50 950 

8,0 0,4 0,64 80 920 

10,0 0,5 0,8 100 900 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «АКВАДЕФ КЛИН» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ УБОРКИ. 
3.1. Рабочие растворы средства «АКВАДЕФ Клин» применяются для: 
- дезинфекции и уборки полов и поверхностей из различных материалов – дерева, пластика, 
металлов, сантехнического оборудования в общественных местах, культурно-досуговых 
центрах, торговых и развлекательных площадей, фитнес-центрах, бассейнах, саунах, 
объектах коммунальных служб и т.д. как в целях профилактики, так и при инфекционных 
вирусных инфекциях, кандидозе и туберкулезе; 
- для применения в быту в качестве профилактической дезинфекции в периоды 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
3.2. Различные поверхности (стены, полки и т.д.) обрабатывают ветошью, смоченной в 
рабочем растворе средства «АКВАДЕФ Клин». 
3.3. Полы обрабатывают с помощью мопов, автоматических поломоечных машин.3.4. Не 
допускать контакта с открытым пламенем, включенными нагревательными приборами. Не 
курить! 
3.4. Для бактерицидной профилактической обработки используют рабочие растворы 
концентрации 1-5% (10-50 г/л), время обеззараживания 15-30 минут. 
Для обработки при туберкулезе, кандидозе и вирусных инфекциях используют рабочие 
растворы концентрацией 5-10% (50-100 г/л), время обеззараживания – от 30 до 90 минут. 
3.5. Средний расход средства составляет 100-150 мл/м2.  
 
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
4.1. При приготовлении рабочих растворов средства следует избегать его попадания на 
кожу и в глаза. 
4.2. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми 
перчатками. 
4.3. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. После работы 
лицо и руки вымыть с мылом. 
4.4. Средство хранить отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых 
вентилируемых складских помещениях при температуре от -5°С до +30°С вдали от 
нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. 
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4.5. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы. 
 
5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 
5.1. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту, 
затем принять адсорбент (10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан 
воды). При необходимости обратиться к врачу. 
5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их большим количеством 
воды в течение 15 мин, закапать 2 капли 30% раствора сульфацила натрия. Если 
раздражение сохраняется, обратиться за медицинской помощью. 
5.3. Средство разливают в полимерные канистры вместимостью 5; 10 дм3. 
 
6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА. 
6.1. Средство хранить отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых 
вентилируемых складских помещениях при температуре от -5°С до +30°С вдали от 
нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. 
6.2. Средство «АКВАДЕФ Клин» транспортируют любым видом транспорта 35ОС в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта, в 
крытых транспортных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность средства и 
упаковки. При случайном разливе средства разлитое вещество адсорбировать негорючими 
веществами (опилки, селикагель) и направить на утилизацию. 
6.3. Средство разливают в полимерные канистры вместимостью 5; 10 дм3. 
 
7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. 
7.1. Контролируемые показатели и нормы. 
Дезинфицирующее средство «АКВАДЕФ Клин» контролируется по следующим показателям 
качества: внешний вид, цвет, запах, водородный показатель (рН), плотность 
средства, массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида. В таблице 2 представлены 
контролируемые показатели нормы по каждому из них. 
Таблица 2. Показатели качества дезинфицирующего средства «АКВАДЕФ КЛИН». 

№ Наименование показателей Нормы 

1. Внешний вид и запах 
Прозрачная от светло голубого до 
ярко синего цвета жидкость с 
характерным запахом отдушки 

2. Плотность (20˚С), г/см3 0,9 - 1,05 

3. рН средства 6 - 8 

4. Массовая доля ЧАС, % 5,0 ± 2,0 

7.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха. 
Внешний вид и цвет средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного 
стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают 
в проходящем свете. Пробирку устанавливают на лист белой бумаги. Запах оценивают 
органолептическим методом. 
7.3. Определение водородного показателя (рН) средства. 
Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют потенциометрическим 
методом в соответствии с ГФ XI, вып. I, стр.113 «Определение рН». Также можно проводить 
контроль уровня рН с помощью индикаторных полосок Сигма Р-4536 Lot 010В164536 и Сигма 
Р-4535 Lot 010В164661 c интервалом 0,5 единиц рН. 
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7.4. Определение плотности при 20оС. 
Определение плотности при 20оС проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 
18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности». 
7.5. Определение массовой доли четвертичных аммониевых соединений 
Массовую долю ЧАС алкилдиметилбензиламмоний хлорида определяют двухфазным 
титрованием. Четвертичные аммониевые соединения титруют с помощью анионного 
стандартного раствора (натрий додецилульфат) при добавлении щелочи и индикатора 
(метиленовый голубой). Титрование проводят в двухфазной системе (вода и хлороформ). 
7.5.1. Приборы, реактивы и растворы. 
Весы лабораторные высокого (2) класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом 
взвешивания 200 г. 
Колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 50 и 500 см3. 
Пипетки по ГОСТ 29227 вместимостью 0,5; 10 см3. 
Цилиндр по ГОСТ 1770 вместимостью 25 и 50 см3. 
Бюретка по ГОСТ 29251 вместимостью 10 см3. 
Колба типа О (сердцевидная) или другая по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см3 со 
шлифованной пробкой. 
Натрий додецилсульфат, импорт (99 %, CAS № 151-21-3). 
Калий гидроокись по ГОСТ 4203. 
Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76; 0,1 % водный раствор (индикатор). 
Хлороформ ч.д.а. по ГОСТ 20015. 
Вода деминерализованная или дистиллированная по ГОСТ 6709. 
7.5.2. Подготовка к анализу. 
Приготовление 0,004 М стандартного раствора натрий додецилсульфата: в мерной колбе 
вместимостью 500 см3 растворяют в воде 0,582 г натрий додецилсульфата, после 
растворения добавляют воду до калибровочной метки и тщательно перемешивают. 
Приготовление буферного раствора с рН 11: 3,5 г натрия углекислого и 50 г натрия 
сернокислого растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 500 см3, доводят объем 
водой до калибровочной метки и перемешивают. 
Приготовление 0,1% раствора метиленового голубого: 0,05 г метиленового голубого 
растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 50 см3, добавляют воду до калибровочной 
метки и перемешивают. 
7.5.3. Проведение анализа. 
Около 12 г средства, взвешенного с точностью до четвёртого десятичного знака, вносят в 
колбу для титрования вместимостью 250 см3 приливают 45 см3 воды, последовательно 
добавляют 0,05 см3 раствора индикатора 0,1 г, 15 см3 хлороформа и встряхивают до 
образования окрашенного в розовый цвет слоя хлороформа. После чего проводят 
титрование раствором натрий додецилсульфата концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 
0,004 моль/дм3. После прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата 
закрывают колбу пробкой и сильно встряхивают. Новую порцию титрующего раствора 
добавляют после расслаивания фаз. Титрование проводят до изменения розового цвета 
нижнего (хлороформного) слоя на голубой цвет. 
7.5.4. Обработка результатов. 
Массовую долю ЧАС в средстве (Х, %) вычисляют по формуле: Х = 0,00151 × V × 100 m где 
0,00151 – средняя масса ЧАС (при соотношении алкилдиметилбензиламмоний хло- рида и 
алкилдиметил(этил)бензиламмоний хлорида 1:1), которую нейтрализует 1 см3 раствора 
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натрий додецилсульфата концентрации точно с (С12Н25SO4Na )= 0,004 моль/ дм3 , г; V - 
объем стандартного раствора натрий додецилсульфата концентрации точно с 
(С12Н25SO4Na)=0,004 моль/ дм3 , израсходованный на титрование, см3 ; m - масса средства, 
взятая на анализ, г. За результат принимают среднее арифметическое результатов двух 
параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает 
0,02%. 
 


