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Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учрежде-
ний и организаций (ЛПУ и ЛПО), учреждений стоматологического профиля, ЛОР профиля и других ор-
ганизаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Средство представляет собой мелкий гранулированный порошок белого цвета (допускает-
ся оттенок серого или желтого цвета) со специфическим запахом или запахом применяемой отдушки. В 
состав средства входит перкарбонат натрия 30,0%, тетраацетилэтилендиамин, а также поверхностно-
активные вещества, чистящие, пеногасящие компоненты, отдушка и другие добавки. Массовая доля 
надуксусной кислоты – (55 – 120) мг/г. Концентрация ионов водорода (рН) 1% водного раствора сред-
ства – (8,5 – 10,7) ед. 

Растворы средства обладают хорошими моющими и дезодорирующими свойствами, не фикси-
руют органические загрязнения на обрабатываемых изделиях и поверхностях. 

Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя – 3 года. Срок годности рабочего 
раствора – 1 сутки при условии их хранения в закрытых непрозрачных емкостях при комнатной темпе-
ратуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. 

Допускается многократное применение рабочих растворов (но не более срока годности), при 
первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор 
следует заменить. 

Транспортировать средство можно всеми видами транспорта, гарантирующими сохранность 
продукции и тары, в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-
88 не является опасным грузом. Рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасные. Средство 
биоразлагаемое и экологически безопасное при соблюдении правил обращения. 

1.2. Средство “Пероксидез® Орто” обладает антимикробной активностью в отношении грамот-
рицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций – 
Escherichia coli, Salmonella spp. и пр., внутрибольничных инфекций, включая Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, особо опасных инфекций (ООИ): чума, холера, туляремия и др., легионеллеза и 
микобактерий туберкулеза – тестировано на Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis (штамм 
H37Rv); вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, в т.ч. “птичьего” и “свиного”, парагриппа, воз-
будителей ОРВИ, энтеровирусы, ротавирусы, коронавирусы, вирусы полиомиелита, энтеральных и па-
рентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ и др.); патоген-
ных грибов рода Кандида и Трихофитон. 

1.3. Средство “Пероксидез® Орто” по параметрам острой токсичности при введении в желудок 
относится к 3 классу умеренно опасных веществ, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на 
кожу по ГОСТ 12.1.007-76; в виде паров мало опасно согласно классификации ингаляционной опасно-
сти средств по степени летучести (4 класс опасности); мало токсично при парентеральном введении по 
классификации К.К. Сидорова; оказывает слабое раздражающее действие на кожу и умеренное раз-
дражающее действие на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием. 
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Рабочие растворы средства не оказывают местно-раздражающего действия на кожные покро-
вы и характеризуются слабым местно-раздражающим действием на слизистые оболочки глаз при од-
нократном нанесении. Не обладает кумулирующим, сенсибилизирующим и кожно-резорбтивным дей-
ствием. 

ПДК в воздухе рабочей зоны: 
• перкарбонат натрия – 2 мг/м3 (аэрозоль, 3 класс опасности); 
• надуксусная кислота – 0,2 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности). 

1.4. Средство “Пероксидез® Орто” предназначено для использования в лечебно-
профилактических организациях стоматологического, ЛОР профиля, а также в специализированных 
клиниках и кабинетах с целью: 

➢ очистки и дезинфекции стоматологических и ЛОР аспирационных (отсасывающих) си-
стем, включая ЛОР-комбайны; 

➢ очистки и дезинфекции наконечников к аспирационным (отсасывающим) системам и пле-
вательниц. 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА 

2.1. Рабочие растворы средства “Пероксидез® Орто” готовят в пластмассовых, эмалированных 
(без повреждения эмали), стеклянных или металлических емкостях. Не допускается контакт рабочих 
растворов с латунью и медью, не имеющих защитных гальванических покрытий. 

2.2. Срок годности рабочего раствора – 1 сутки при условии их хранения в закрытых непро-
зрачных емкостях при комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. 

2.3. Приготовление рабочих растворов осуществляют путем растворения соответствующих ко-
личеств средства в питьевой воде, имеющей температуру (+18…+30)°С, при тщательном перемешива-
нии приготавливаемого раствора. Рабочий раствор готов к использованию через 10 минут после приго-
товления. Допускается наличие едва различимого осадка, обеспечивающего постоянное образование 
надуксусной кислоты. 

ВНИМАНИЕ! Указанная температура (+18…+30)°С питьевой воды для приготовления 
рабочих растворов требуется для лучшего растворения средства «Пероксидез® Орто». Ра-
бочие растворы не следует подогревать. 

Для дезинфекции и очистки используют 1,0% раствор средства, для приготовления которого 10 
г средства растворяют в 1 л воды. Для удобства дозирования каждая упаковка содержит мерную ложку 
на 10 г (белая ложка) или 25 г (желтая ложка) (полная ложка без горки). 

Рабочие растворы средства готовят непосредственно перед использованием. Рабочие раство-
ры используют многократно в течение срока годности. 

При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение 
раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения срока его годности. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 

3.1. Рабочий раствор средства “Пероксидез® Орто” в концентрации 1,0% применяют для 
очистки и дезинфекции аспирационных (отсасывающих) систем, наконечников к аспирационным 
(отсасывающим) системам и плевательниц. 

3.2. Для обеззараживания отсасывающих систем через отсасывающие шланги прокачивают 
рабочий раствор (не менее 1,0 л) средства в течение 2-х минут и оставляют в установке на 15 минут. 
По окончании дезинфекционной выдержки раствор из системы сливают и промывают ее проточной пи-
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тьевой водой в течение 1 минуты. Дезинфекцию аспирационных систем проводят ежедневно между 
сменами и в конце рабочего дня. 

3.3. Наконечники к отсасывающим системам (слюноотсосы), плевательницы обеззаражи-
вают после использования способом погружения в 1% раствор средства “Пероксидез® Орто” на 15 ми-
нут. После окончания дезинфекционной выдержки наконечники и плевательницы промывают проточ-
ной водой в течение 1 минуты. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с повышенной чувстви-
тельностью к химическим веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями. 

4.2. Средство использовать только по назначению. Не принимать внутрь! 

4.3. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчат-
ками. 

4.4. Приготовление рабочих растворов средства “Пероксидез® Орто” следует проводить в хо-
рошо проветриваемом помещении, следует избегать попадания порошка на кожу и в глаза. 

4.5. Емкости с растворами средства при обработке объектов способом погружения (замачива-
ния) должны быть закрыты. 

4.6. При проведении всех работ со средством и его растворами строго следует соблюдать пра-
вила личной гигиены. После работы лицо, руки, открытые части тела вымыть водой с мылом. 

4.7. Средство следует хранить в закрытой емкости, отдельно от лекарственных препаратов в 
месте, недоступном детям. Не использовать по истечению срока годности. 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

5.1. При попадании средства в глаза их следует немедленно промыть под струей проточной 
воды в течение 10 – 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20% или 30% 
раствор сульфацила натрия. Обязательно обратиться к врачу. 

5.2. При попадании средства на кожу смыть большим количеством проточной воды, смазать 
смягчающим кремом. 

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, 
затем принять 10 – 20 измельченных таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! Обратиться к 
врачу. 

5.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыха-
ние, удушье), глаз (слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух 
или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать теплое питье 
(молоко или минеральную воду). При необходимости обратиться к врачу. 

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1. Средство “Пероксидез® Орто” должно быть упаковано в оригинальную тару предприятия-
изготовителя: 

• полимерные пакеты (упаковка “саше”) до 0,5 кг; 
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• полимерные банки (ведра) вместимостью от 0,5 кг до 10 кг с плотно закрывающимися крыш-
ками; 

• полимерные бочки вместимостью от 5 кг до 75 кг. 
По согласованию с потребителем допускается другая фасовка, при соблюдении условий хране-

ния и обеспечении сохранности упакованной продукции при транспортировке. 

6.2. Средство транспортируют всеми видами транспорта в оригинальной упаковке предприя-
тия-изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транс-
порта и гарантирующими сохранность средства и тары. 

6.3. Средство хранят в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя, в сухих 
чистых, хорошо вентилируемых темных складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и 
открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах недоступных детям при температуре от 
минус 35°С до плюс 35°С. 

6.4. В аварийных ситуациях (при рассыпании средства) следует механически собрать его с 
поверхности (избегая пыления) в специальные емкости и отправить на утилизацию, остатки смыть 
большим количеством воды. При уборке рассыпанного средства необходимо использовать спецодеж-
ду, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки из ПВХ или резиновые), 
глаз (защитные очки), органов дыхания (противопылевой респиратор). 

6.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные / поверх-
ностные или подземные воды и в канализацию. Слив средства в канализационную систему следует 
проводить только в виде растворов, не смешивая с другими дезинфицирующими средствами. 

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 

7.1. Регламентируемые показатели качества для средства дезинфицирующего “Пероксидез® 
Орто” представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Нормы контролируемых показателей качества средства “Пероксидез® Орто” 

№ 
п/п 

Наименование показателей Норма 
Методы 

испытаний 

1 Внешний вид, цвет и запах 

Мелкий гранулированный поро-
шок белого цвета (допускается 
оттенок серого или желтого цве-
та) со специфическим запахом 
или с запахом применяемой от-
душки 

п. 5.3 ТУ 20.20.14-
016-09521947-2020 

2 
Концентрация водородных ионов (pH) 
1% водного раствора средства, ед. рН. 

8,5 — 10,7 
п. 5.4 ТУ 20.20.14-
016-09521947-2020 

3 
Массовая доля надуксусной кислоты, 
мг/г 

55 — 120 
п. 5.5 ТУ 20.20.14-
016-09521947-2020 

4 Насыпная плотность, г/см3 0,770 — 0,970 
п. 5.6 ТУ 20.20.14-
016-09521947-2020 

 


