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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Средство  антибактериальное для обработки рук «Аквалайт», 

вырабатываемое установкой «АКВАХОРИН-40», путем электролиза водного 

раствора хлорида натрия в питьевой воде, представляет собой прозрачную 

жидкость от бесцветной до желтого цвета.  pH косметического средства 

составляет 5,5-6,5. Средство используется без разведения, однократно.  

При вводе установки в эксплуатацию, а также в процессе ее 

эксплуатации следует проводить контроль указанных выше параметров. 

Срок годности средства составляет 6 месяцев при условии его хранения в 

закрытой емкости при температуре от плюс 0°С до плюс 25°С в местах, 

защищенных от прямых солнечных лучей. 

1.2 Средство  антибактериальное для обработки рук «Аквалайт» обладает 

дезинфицирующим, антибактериальным, антисептическим    

(противомикробным) действием, посредством которого можно в любой 

момент очистить кожу рук. Технической задачей антибактериального 

средства является  гигиеническая  обработка кожи рук, обладает высокой 

антимикробной активностью в отношении бактерий. А также  средство 

активно  в отношении: 

-  полиомавирусов и герпеса; 

- различных рота- и аденовирусов; 

- паразитарных заболеваниях; 

- кишечно-вирусных инфекциях. 



В течение всего срока использования с пролонгированным эффектом. 

Обеспечивающего безопасность для жизни и здоровья человека.  Не 

вызывает аллергию и другие побочные эффекты, что дает возможность 

использования его в косметологии, личной  гигиене, на предприятиях 

общественного питания и торговли, детских учреждениях, предприятиях 

коммунально-бытового обслуживания, учреждениях социального 

обеспечения 

 

1.3 Средство антибактериальное для обработки рук «Аквалайт» по 

параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу 

мало опасных веществ. Косметическое антибактериальное средство не 

обладает раздражающим действием на кожу, не обладает 

сенсибилизирующим действием. 

1.4 Средство  антибактериальное для обработки рук «Аквалайт» 

предназначено к применению: 

 - дезинфекция кожных покровов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ 

«АКВАХОРИН-40». ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РЯБОТЫ С 

УСТАНОВКОЙ 

2.1 Основные технические характеристики и параметры: 

Производительность, л/час-……………………………………………….60 

Время выхода на режим, мин (не более) …………………………………2 

Удельный расход электроэнергии, Вт (не более) ………………………..2,5  

Параметры качества средства: 

- концентрация соединения активного хора, мг/л……………………..…500 

- водородный показатель, ед. pH  ……………………………………..6,0-9,0 

Питание от сети переменного тока: 

- напряжение, В……………………………………………………………..6,5 

- ток, А……………………………………………………………..……….26,5 

 

2.2 Подготовка и порядок работы 

2.2.1. Расположить установку на вертикальной поверхности в 

проветриваемом помещении с приточно-вытяжной вентиляцией, в 

непосредственной близости от крана водопроводной линии, слива в 

канализацию и электрической розетки. 

2.2.2. Подключить установку к водопроводному крану при помощи 

разъемной насадки и направить шланги, помеченные надписями АНОЛИТ 

и КАТОЛИТ, в раковину на слив. 

2.2.3. Опустить шланг, заканчивающийся фильтром и помеченный на 

корпусе установки надписью ВХОД NаCI в емкость с приготовленным 

раствором хлорида натрия (поваренной соли) в водопроводной воде (100-

200 г/л). 

2.2.4. Подключить установку к розетке электрической сети. 

2.2.5. Открыть кран подачи воды и выставить расход вод 60л/час. 



2.2.6. При установившейся стабильной работе установки шланг АНОЛИТ 

направляют в емкость для сбора АНОЛИТА. Контроль содержания 

активного хора можно осуществлять с помощью индикаторных полосок 

«Дезиконт-НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ» (ООО НПФ «ВИНАР»), 

предназначенных для экспресс-контроля концентрации в рабочем 

растворе. 

2.2.7. После наполнения емкости средством шланг АНОЛИТ перемещают 

в емкость с водой и промывают систему водопроводной водой в течение 

10-15 мин до прекращения пенообразования на выходе из трубочек. 

2.2.8. Отключают установку от электрической сети и закрывают вентиль 

водопроводной воды. 

Более подробно принцип и условия работы с установкой изложен в 

руководстве по ее эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВНЕШНИЙ ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «АКВАЛАЙТ» 

 

3.1 Внешний вид и цвет дезинфицирующего средства «АКВАЛАЙТ» 

определяют визуальным осмотром средства. Запах определяют 

органолептически. Показатель активности водородных ионов  (pH) средства 

определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормы 

1 Внешний вид, цвет, запах Бесцветная, прозрачная 

жидкость без запаха 

или с легким запахом 

оксидантов 

2 Показатель концентрации водородных 

ионов 

5,5-6,5 

3 Содержание активного вещества 

(хлорноватистая кислота) и активного 

кислорода ( перекись водорода, азон) в 

пересчете на активный хлор (суммарно), 

%, не менее 

0,05+/-0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗИНФЕЦИРУЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ РУК 

4.1  Обрабатывать руки следует не менее 20-30 секунд, иначе потенциально 

опасные микроорганизмы могут выжить; 

4.2  Растирать не только ладони, но и между пальцами; 

4.3 Растирать  большие пальцы рук; 

4.4  Не смывать средство – дать рукам высохнуть; 

4.5  Втирать в кожу вокруг ногтей. 

 

Таблица 1 Режим дезинфекции кожных покровов средством «АКВАЛАЙТ» 

при вирусных, бактериальных инфекциях, паразитарных заболеваниях 

 

Объект 

обеззараживания  

Наименование 

инфекции 

Время 

обеззараживания, 

сек 

Способ 

обеззараживания 

Кожный покров 

рук 

Бактериальные 

инфекции, в том 

числе дизентерия  

30 сек втирание 

Кожный покров 

рук 

Вирусные 

инфекции, в том 

числе ротавирусные 

инфекции, ОРВИ 

30 сек втирание 

Кожный покров 

рук 

Кандидоз 30 сек втирание 

Кожный покров 

рук 

Герпес 20 сек втирание 

Кожный покров 

рук 

Паразитарные 

заболевания 

25 сек  втирание 

Кожный покров 

рук 

Кишечно-вирусные 

инфекции, в том 

числе сальмонеллез 

25 сек  втирание 



5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ 

  5.1  Использовать только для наружного применения. 

     5.2  Не наносить на поврежденные кожные покровы. 

  5.3  Не допускать контакта средства с открытым пламенем и 

включенными нагревательными приборами. 

 5.4 Не применять лицам с повышенной индивидуальной 

чувствительностью к компонентам средства.  

 5.5 Не допускать попадания средства на слизистую оболочку глаз, 

слизистую носовой полости. 

    5.6 Средство следует хранить в темном прохладном месте, недоступном     

детям, отдельно от лекарственных средств.  

 

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

6.1 При случайном попадании средства в глаза промыть их под струей 

чистой воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать в 

глаза 20% или 30% раствор сульфацила натрия. 

6.2 При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов 

воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При 

необходимости следует обратиться к врачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

7.1 Общие требования к транспортированию и хранению – по ОСТ 6-15-

90.4. 

Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами 

транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. 

7.2 Потребительскую тару с продукцией транспортируют в крытых 

вагонах или контейнерах, сформированными в транспортные пакеты, 

должны быть затянуты двумя полосами стальной упаковочной ленты. 

Формирование пакетов тарно-штучных грузов - по ГОСТ 24597. Для 

транспортирования пакетов применяются поддоны по ГОСТ 9557-87, ГОСТ 

9570-2016 или ГОСТ 9078-84.  

7.3 При хранении тара с продукцией должна укладываться на деревянные 

поддоны на расстоянии 15 см от земли в ряды; при складировании на 

большую высоту необходимо предусматривать мероприятия, 

предотвращающие повреждение тары.  

Поддоны, при необходимости, должны быть укрыты плотной 

пластиковой пленкой со всех сторон, на весь период хранения. 

7.4 Транспортная тара может быть уложена в штабели на стеллажах.  

7.5 Дезинфицирующие  средства хранят в крытых сухих  помещениях, 

при температуре от плюс  0 °С до  плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных 

сред.  

Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не 

допускается 

 

 

 

 


