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Данный вариант инструкции, с изменениями только титульной 

страницы, несет ознакомительный характер 
 
 

Оригинальная инструкция, установленного образца, предоставляется 
при покупке дезинфицирующего средства на бумажном носителе 

моющего средства "РАЙНЕР СК"

Инструкция по применению
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Инструкция 

по применению Средства кислотного  

моющего низкопенного «Райнер СК» 
 

Инструкция предназначена для: руководства и персонала организаций здравоохранения (ОЗ) любой формы 

собственности (в том числе хирургических, акушерских, стоматологических, кожно-венерологических, 

педиатрических), клинических, иммунологических, ПЦР и микробиологических лабораторий, станций скорой 

помощи, туберкулезных диспансеров и т.д., работников организаций дезинфекционного профиля, персонала 

учреждений социального обеспечения, детских, образовательных, пенитенциарных, административных, санаторно-

оздоровительных и детских оздоровительных учреждений, торговых предприятий и предприятий общественного 

питания, развлекательных и выставочных центров, театров, кинотеатров, музеев, стадионов и других спортивных 

сооружений, гостиниц, общежитий, бань, саун, бассейнов, прачечных, парикмахерских и других коммунально-

бытовых объектов, объектов водоканала и энергосети, объектов инфраструктуры Министерства обороны, МЧС и 

других ведомств, сотрудников центров дезинфекции и других юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
«Райнер СК» - жидкое концентрированное кислотное средство (далее по тексту 

средство) представляет собой жидкость от светло-желтого до коричневого цвета с запахом 

сырьевых компонентов. 

1.1. Назначение.  

- очистка и мытье помещений (полы, стены, мебель и др.), умывальников, ванн, 

бассейнов, фонтанов, санитарно-технического оборудования; 

- очистка от минеральных отложений (пивного, мясного, молочного камня, хмелевых 

смол и т.п.), ржавчины, мочекислых отложений, известковых отложений (накипи, солей 

жесткости воды и т.п.)  различных объектов – трубопроводов, инвентаря, тары, посуды, 

специализированного транспорта, сепараторов, нагревателей, испарителей и другого 

оборудования и используется: 

В организациях здравоохранения различного профиля; учреждениях социально сферы; 

учреждениях пенитенциарной системы; в детских дошкольных учреждениях и учебных 

заведениях; на коммунальных и спортивных объектах; на предприятиях бытового 

обслуживания; на предприятиях парфюмерно-косметической, фармацевтической 

промышленности; в местах большого скопления людей; в метрополитене, на железнодорожном, 

общественном, авиационном, водном транспорте; на предприятиях общественного питания, 

пищевой промышленности (ликероводочной, винодельческой, безалкогольной, хлебопекарной, 

кондитерской, мясо-, молоко- и рыбоперерабатывающей, масложировой, овощеконсервной и 

т.д.); на предприятиях торговли, рынках, складах, базах; на фермерских хозяйствах. 

 

2. СВОЙСТВА 
2.1. Физико-химические показатели: 

Состав: ортофосфорная кислота, органические кислоты, комплексообразователь, 

неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, вода. 

Плотность при 20°С: 1,30±0,20 г/см3. 

рН 1% раствора: 2,8±0,8. 

Средство не горючее, взрывобезопасно, стабильно в водных растворах и на воздухе. 

Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. 

2.2. Совместимость с материалами:  

Средство можно применять для ручной и автоматической очистки на любых 

поверхностях: металлических (кроме цветных металлов), стеклянных, кафельных, фаянсовых, 

керамических, пластмассовых, резиновых, линолеумных, деревянных, бетонных и т.д. 

Допускается обработка поверхностей из олова, меди, железа при низких концентрациях 

(0,1-0,5% и экспозиции не более 10 минут). 

2.3. Срок годности: 

При соблюдении требований условий транспортирования и хранения средство сохраняет 

активность 5 лет от даты изготовления. 

2.4. Упаковка: 

Средство выпускается в полимерных флаконах или канистрах с плотно закрывающимися 
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или завинчивающимися крышками объемом от 0,1 л до 30 л. 

 

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
3.1.  Методы применения: ручной (с помощью ветоши, щеток, замачивания, 

погружения и т.п.) и механический (через распылительные форсунки, методом орошения, 

машинами высокого и низкого давления, посудо- и поломоечными машинами и т.п.). 

3.2. Применение средства в конкретной отрасли осуществляется согласно СанПиН 

либо технологическим инструкциям, действующим на предприятии для проведения мойки. 

3.3. Для приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания, необходимо 

использовать воду, соответствующую ТНПА для питьевой воды. 

3.4. Рабочие растворы средства готовятся в соответствии с расчетом, приведенным 

в таблице 1. 

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов 
Концентрация рабочего 

раствора  
(по средству), 

% 

Количество концентрата и воды для приготовления рабочего раствора 

1 литр 

рабочего раствора 
5 литров 

рабочего раствора 
10 литров 

рабочего раствора 

средство, мл вода,  

л 

средство, мл вода,  

мл 

средство, мл вода,  

мл 

0,01 0,1 999,9 0,5 4 999,5 1 9 999 

0,025 0,25 999,75 1,25 4 998,75 2,5 9 997,5 

0,1 1 999 5 4 995 10 9 990 

0,2 2 998 10 4 990 20 9 980 

0,25 2,5 997,5 12,5 4 987,5 25 9 975 

0,5 5 995 25 4 975 50 9 950 

1,0 10 990 50 4 950 100 9 900 

1,5 15 985 75 4 925 150 9 850 

2,0 20 980 100 4 900 200 9 800 

2,5 25 975 125 4 875 250 9 750 

3,0 30 970 150 4 850 300 9 700 

 

3.5. Временные и температурные параметры мойки определяются специалистом для 

конкретных условий, в зависимости от степени и характера загрязнения и применяемой 

технологии мойки. 

3.6. Средство используют в концентрациях 0,01-2%, в особо сложных случаях 

концентрацию рабочего раствора средства повышают до 2,5-3% при температуре 20-50°С и 

времени мойки 15-30 минут, а в особо сложных случаях – 30-60 минут. 

3.7. Расход рабочего раствора – 50 мл/м2. 

3.8. В циркуляционной мойке используют концентрации от 0,2 до 0,5%. 

3.9. Не применять средство на поверхностях из алюминия, легких и цветных 

металлов, а также на оцинкованных и луженых поверхностях. 

3.10. После использования смыть водой. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. К работе не допускаются лица лица, имеющие противопоказания согласно 

Постановления Минздрава РБ № 47 от 28.04.2010 г. Работники должны пройти обучение, 

инструктаж по безопасной работе с моющими средствами и по оказанию первой помощи при 

случайном отравлении. Недопустимо попадание средства в глаза, на кожу и в желудок. 

4.2. Все работы с концентратом и его рабочим растворами следует проводить в 

рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми перчатками. 

4.3. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. 

4.4. Работа с растворами способами протирания и погружения не требует защиты 

органов дыхания. 

4.5. Меры безопасности при работе с препаратом при проведении мероприятий, а 

также аптечка первой доврачебной помощи указаны в приложении №4 приказа МЗ РБ от 

25.12.2002 г. № 165. 

4.6. При проливе или истечении срока годности средства, разбавить большим 

количеством воды и направить на утилизацию. Слив отработанных растворов средства в 

канализационную систему проводят в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

 



4 

 

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
5.1.  В случае попадания средства на кожу следует смыть струей проточной воды и 

обработать раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода). 

5.2. В случае попадания средства в глаза их следует обильно промыть водой, при 

необходимости обратиться к врачу. 

5.3. В случае попадания средства внутрь необходимо немедленно прополоскать рот, 

затем выпить большое количество теплой воды, принять 10-15 таблеток активированного угля. 

При необходимости обратиться к врачу. 

5.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания и слизистых оболочек 

глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего 

выводят на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует 

прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу. 

 

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
6.1.  Средство должно храниться в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя 

при температуре не выше плюс 30°С в крытых сухих вентилируемых помещениях на 

расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, не допуская попадания прямых 

солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. 

6.2. Средство перевозят автомобильным и железнодорожным транспортом в 

оригинальной упаковке предприятия-производителя в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и 

тары. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДСТВА 
 

Внешний вид, цвет определяют визуальным просмотром пробы средства в количестве 

20-30 мл  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)°С. 

Запах средства определяют органолептическим методом при температуре (20±2)°С с 

использованием полоски плотной бумаги размером 10×160 мм, смоченной приблизительно на 

30 мм погружением в анализируемую жидкость. 

Плотность средства определяют по ГОСТ 18995.1 (раздел 1). 

Водородный показатель (pH) средства определяют по ГОСТ 22567.5 в растворе с 

массовой долей средства 1%. Для приготовления раствора 1,0 г средства растворяют в 99,0 г 

воды дистиллированной по ГОСТ 6709. 

Определение количества кислоты в пересчете на ортофосфорную кислоту. 

Количество кислоты в пересчете на ортофосфорную кислоту определяют методом 

титриметрии. 

0,1М раствор натрия гидроксида готовят по ГОСТ 25794.1. Допускается готовить 

раствор из фиксанала (стандарт-титра) по действующему ТНПА в соответствии с инструкцией, 

прилагаемой к фиксаналу. 

Спиртовой раствор фенофталеина (индикатора) с массовой долей 1% готовят по 

ГОСТ 4919.1 

(1,5000 – 2,0000) г (точная навеска) средства помещают в мерную колбу на 100 мл и 

доводят до метки дистиллированной водой. 5 мл раствора средства помещают в коническую 

колбу на 100 мл. Добавляют 10 мл воды дистиллированной, (0,1 – 0,5) мл раствора 

фенолфталеина и титруют 0,1 М раствором натрия гидроокиси до появления слабой розовой 

окраски. 

Количество общей кислоты в пересчете на ион Н+ (X, %) вычисляют по формуле: 

𝑋 =  
0,0001 × 𝑉 × 100

𝑉1 × 𝑚
× 100 

где: 

- V— объем 0,1 М раствора натрия гидроокиси, пошедший на титрование, мл; 

- 0,0001 - масса ионов Н+, соответствующая 1 мл 0,1 М раствора натрия гидроокиси, г; 
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- V1 - объем раствора средства, взятого на титрование, мл; 

- m – масса средства, взятого для приготовления раствора, г; 

- 100 - объем мерной колбы, взятой для приготовления раствора средства, мл; 

- 100 - коэффициент пересчета в %. 

Количество общей кислоты в пересчете на ортофосфорную кислоту (Х1, %) вычисляют 

по формуле: 

𝑋1 =  49 × 𝑋 
где 49 – отношение молярной массы ортофосфорной кислоты к молярной массе ионов 

Н+, определяемых при титровании. 

 

8. КОНТРОЛЬ МАССОВОЙ ДОЛИ (КОНЦЕНТРАЦИИ) СРЕДСТВА В РАБОЧЕМ 

РАСТВОРЕ. 

 

Масса навески рабочего раствора средства определяют из предполагаемой концентрации 

рабочего раствора по таблице 3. 

0,01М раствор натрия гидроксида готовят из 0,1М раствора натрия гидроксида. 10 мл 

0,1М раствора натрия гидроксида помещают в мерную колбу на 100 мл, доводят водой 

дистиллированной до метки, и перемешивают. 

Навеску рабочего раствора средства, взвешенную с погрешностью не более 0,001 г, 

переносят в коническую колбу объемом 100 мл, добавляют воду дистиллированную до 

получения примерно 15 мл раствора, (0,1 – 0,5) мл раствора фенолфталеина и титруют 0,01М 

раствором натрия гидроксида до появления слабой розовой окраски. 

Массовую долю кислоты в пересчете на ортофосфорную кислоту (Х), % вычисляют по 

формуле: 

Х =
𝑉 × 0,00049

М
× 100  

где: 

- V - объем 0,01М раствора натрия гидроксида, израсходованный на титрование, см3; 

- М - масса рабочего раствора средства, взятого на анализ, г; 

- 0,00049 - масса ортофосфорной кислоты, соответствующая 1,0 см3 0,01 М раствора 

натрия гидроксида, г/см3; 

- 100 коэффициент перевода массовых долей в проценты. 

Концентрацию средства в рабочем растворе определяют по таблице 3. 

Таблица 3 

Содержание общей щелочи в 

пересчете на гидроокись 

натрия в рабочем растворе, 

% 

Концентрация средства в 

рабочем растворе, % 

Рекомендуемая навеска 

рабочего раствора средства 

для анализа, г. 

0,0040 – 0,0044 0,01 5 

0,0100 – 0,0110 0,025 5 

0,0400 – 0,0440 0,10 5 

0,0800 – 0,0880 0,2 2,5 

0,1000 – 0,1100 0,25 2 

0,2000 – 0,2200 0,50 1,5 

0,4000 – 0,4400 1,00 1 

0,6000 – 0,6600 1,50 0,5 

0,8000 – 0,8800 2,00 0,5 

1,0000 – 1,1000 2,50 0,5 

1,2000 – 1,3200 3,00 0,5 

 

9. КОНТРОЛЬ НА ПОЛНОТУ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВА С 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

 

Контроль на полноту удаления остатков раствора средства Райнер-СК осуществляют по 

наличию (отсутствию) кислоты в смывной воде и на обрабатываемых поверхностях. 
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Наличие или отсутствие остаточной кислотности в смывной воде или на 

обрабатываемых поверхностях определяют с помощью универсальной индикаторной бумаги. 

Определение остаточной кислотности в смывной воде. В одну пробирку отбирают около 

10 мл смывной воды с обрабатываемых объектов, во вторую пробирку – около 10 мл воды, 

используемой для промывки. Водой из пробирок смачивают полоски универсальной 

индикаторной бумаги.  

Наличие или отсутствие остаточной кислотности на поверхностях проверяют с помощью 

универсальной индикаторной бумаги. В пробирку отбирают около 10 мл воды, используемой 

для промывки. После окончания мойки к влажной обрабатываемой поверхности прикладывают 

одну полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Водой, используемой для промывки, 

смачивают другую полоску индикаторной бумаги. 

При отсутствии кислоты в смывной воде или на обрабатываемых поверхностях обе 

полоски индикаторной бумаги имеют одинаковый цвет. Окрашивание полоски индикаторной 

бумаги, смоченной смывной водой или приложенной к обрабатываемой поверхности, в 

оранжевый или оранжево-фиолетовый цвет, отличный от цвета полоски индикаторной бумаги, 

смоченной водой, используемой для промывки, свидетельствует о наличии кислоты в смывной 

воде или на поверхности, и требует дополнительной отмывки. 

 


