


ИНСТРУКЦИЯ 

по применению средства дезинфицирующего с моющим эффектом «Продез» 

Инструкция предназначена для: руководства и персонала организаций здравоохранения (далее - 03) любой 
формы собственности (в том числе акушерско-гинекологического, включая отделения неонатологии, 
стоматологического, хирургического, дермато-венерологического и педиатрического профиля; 
фельдшерско-акушерских пунктов, бюро судебно-медицинской экспертизы, станций переливания крови, 
скорой медицинской помощи и т.д.), работников лабораторий широкого профиля; соответствующих 
подразделений силовых ведомств, в т.ч. МЧС, МО, формирований ГО; детских (школьных и дошкольных), 
пенитенциарных учреждений, объектов социального обеспечения, предприятий коммунально-бытового 
обслуживания (включая работников, оказывающих ритуальные услуги), предприятий общественного 
питания и торговли, образования, культуры, спорта, пищевой промышленности, парфюмерно
косметической промышленности, фармацевтической промышленности, ветеринарных учреждений, 
работников центров дезинфекции и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной 
деятельностью. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Продез» представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого 
цвета. Содержит в своем составе в качестве активно действующих веществ 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ) и алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), 
а также неионогенное ПАВ, комплексообразователь и воду. Концентрация водородных ионов (рН) 
средства 7,5-9,5. 
Срок годности ДС в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет. 
Срок годности рабочих растворов - 15 суток. 
Средство сохраняет свои свойства при замораживании и размораживании. 
Средство выпускается в полимерных флаконах и канистрах вместимостью 100, 500, 1 ООО, 5000 мл 
или в таре большего объема по согласованию с заказчиком. 

1.2. Средство «Продез» обладает антимикробной активностью в отношении различных 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (S. aureus, Р. aeruginosa, Е. coli и т.п.), 
микобактерий туберкулеза (включая М. tепае), вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В 
и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т.ч. «птичий» грипп), парагрипп, грибов (С. alЬicans, Asp. niger). 
Средство хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не 
фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. 
Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны, 
биоразлагаемы. 
Средство не рекомендуется смешивать с мылами и анионными поверхностно-активными 
веществами вследствие снижения его бактерицидной активности, а также иными 
дезинфицирующими средствами. 

1.3. В концентрированном виде средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 
относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу мало опасных 
веществ при нанесении на кожу и виде паров при ингаляционном воздействии; оказывает слабое 
местно-раздражающее действие в виде коццентрата при однократном воздействии на кожу и 
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слизистые оболочки; не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием. Рабочие 
концентрации при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия на 
кожу. 
ПДК алкилдиметилбензиламмония хлорида в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3

, аэрозоль. 
ПДК полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м3

, аэрозоль. 

1.4. Средство «Продез» применяется для: 
- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных
ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обихода, поверхностей аппаратов, приборов,
санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в то 
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7.4. При случайном попадании средства а в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды 
и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к 
врачу. 

8. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

По физико-химическим показателям средство «Продез» должно соответствовать требованиям и 
нормам, указанным в таблице 20. Методы анализа представлены фирмой-производителем. 

Таблица 20. Физико-химические характеристики и нормы средства «Продез» 

№п/п Контролируемые показатели Нормы 

1 Внешний вид, цвет Прозрачная жидкость от светло-
желтого до желтого цвета 

2 Запах Специфический, умеренный 
3 Плотность при 20°С, г/смj 0,980-1,120 

4 Концентрация водородных ионов (рН) 7,5-9,5 средства, ед. рН 

5 Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний 4,0 хлорида, %, не менее 

6 Массовая доля полигексаметиленгуанидина 2,5 гидрохлорид,%, не менее 

8.1. Определение внешнего вида, цвета 
Внешний вид, цвет определяют визуальным просмотром пробы средства в количестве 20-30 см3 в 
стакане В-1 (2)-50 по ГОСТ 25336 на фоне белой бумаги в проходящем или отраженном дневном 
свете или в свете электрической лампы. Температура испытуемого средства должна быть 
(18±2)0С. 

8.2. Определение запаха 
Запах средства определяют органолептическим методом при температуре (20±2)0С с 
использованием полоски плотной бумаги размером 1 О* 160 мм, смоченной приблизительно на 30 
мм погружением в анализируемую жидкость. 

8.3. Определение плотности средства 
Определение плотности средства при 20°С проводят методами, описанными в ГОСТ 18995.1 
(разделl). 

8.4. Определение концентрации водородных ионов (рН) средства 
Определение рН средства проводят методом, изложенным в ГОСТ 22567.5. Для определения рН 
средства используют средство без разведения. 

8.5. Определение массовой доли алкилди!\!етилбензиламмоний хлорида (далее - ЧАС)
8.5.1.Оборудование: •· · 
весы лабораторные общего назначения специального класса точности с наибольшим пределом 
взвешивания 200 г по ГОСТ 24104; 
бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251; 
колбы мерные 2-2-100 по ГОСТ 1770; 
пипетки вместимостью 2-1-5 по ГОСТ 29227; 
колба коническая вместимостью 100 см3

, 1дм3 или цилиндр вместимостью 100 см3 с 
пришлифованной пробкой по ГОСТ 1770; 
цилиндр 1-25-1 по ГОСТ 1770. 
8.5.2.Реактивы: 
натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия) по деиствуюцим- tвенное учреждеюrе
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