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ИНСТРУКЦИЯ  

для предприятий животноводческой, птицеводческой, молочной, 

мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, 

рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской 

промышленности и предприятий по производству напитков 

 

по применению кислотного моюще-дезинфицирующего средства  

«CLESOL 2000» 

 

1.  Наименование продукции и производитель 

 

Наименование: Кислотное моюще-дезинфицирующее 

средство «CLESOL 2000». ТУ 2381-

006-74048040-08 

 

Производитель:  ООО «ПК Ижсинтез-Химпром»,  

г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2. 

Тел./факс (3412) 24-99-50 

2.  Сфера применения 

 

2.1. Предназначено для очистки систем питьевого водоснабжения, систем 

ниппельного или соскового поения животных и птиц, подкисления питьевой 

воды, деконтаминирующей обработки  различных  поверхностей, а также систем 

промышленной канализации. Средство хорошо растворяется в воде, является 

низкопенным. 

2.2. Средство «Clesol 2000» (далее по тексту — средство) представляет собой 

прозрачную жидкость от бесцветной до желтоватого оттенка (возможна 

опалесценция) без механических примесей с характерным запахом надуксусной 

кислоты, хорошо смешивается с водой в любых соотношениях. Плотность 

средства при 20°С – 1,07- 1,15 г/см3. Показатель активности водородных ионов 

рН 1% водного раствора- 2,0-2,8 ед. 
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Средство «Clesol 2000» в качестве действующих веществ (ДВ) содержит 

органические кислоты и перекись водорода.  

2.3. Средство является высокоэффективным антимикробным дезинфектантом в 

отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 

микобактерии туберкулеза и спорообразующие формы, бактерии группы 

кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, сальмонелл), вирусов 

(включая вирусы гриппа птиц, инфекционной анемии цыплят, инфекционного 

бурсита кур и реовирусной инфекции птиц, респираторно-репродуктивного 

синдрома и классической чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции свиней 

тип 2) и грибов (включая спорообразующие формы, дрожжи и плесени). Также 

средство эффективно очищает системы трубопроводов от  скопления 

загрязнений неорганической и органической природы. Сохраняет эффективность 

в холодной воде. 

Средство очень экономично в использовании,  характеризуется высокой 

безопасностью, через 6 часов после применения полностью разлагается на 

безвредные компоненты.  

При контаминации питьевой воды микроорганизмами средство  позволяет 

проводить санацию воды. 

Постоянное применение средства  снижает риск образования  кальциевых, 

магниевых, железистых депозитов и биопленки внутри систем водоснабжения. 

Средство сохраняет активность не менее 12 месяцев со дня приготовления. 

Водные растворы средства стабильны в течение 1 суток. 

2.4 Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 

относится к 3 классу умеренно опасных веществ, в рекомендуемых 

концентрациях не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего 

действия. Рабочие растворы Clesol 2000 не обладают коррозионной активностью 

в отношении основных структурных материалов обрабатываемых поверхностей 

(включая металлы, пластмассы, стекло, резину). В ряде случаев возможны 

коррозионные изменения при обработке изделий из латуни, цинка и их сплавов. 

Clesol 2000 в температурном диапазоне от 0 до 40 °С сохраняет свою активность 

при интенсивном освещении, при использовании жесткой воды, а также в 

присутствии органических загрязнений. Средство не фиксирует органические 

загрязнения на обрабатываемых поверхностях. Дезинфицирующий эффект в 

отношении основных видов возбудителей наступает через 5-10 минут после 

нанесения средства. 
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Требования безопасности изложены в разделе 4 настоящей инструкции. 

 

 

3.  Инструкция по применению 

 

 

3.1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

3.1.1. Приготовление рабочих растворов средства следует проводить 

непосредственно перед использованием в помещении, оборудованном приточно-

вытяжной механической вентиляцией (моечном отделении). Ёмкости для 

приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из 

коррозионностойкого материала (нержавеющая сталь, кислотоустойчивые 

пластмассы) и закрываться герметичными крышками. Не допускается хранение 

рабочих растворов средства в резервуарах из черного металла, цветных металлов 

и их сплавов. 

3.1.2. Для приготовления рабочих растворов средства, а также ополаскивания 

необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля».  

3.1.3. Рабочие растворы средства готовят путем внесения расчетного количества 

средства в водопроводную воду с последующим перемешиванием раствора в 

соответствии с расчетами, приведенными ниже и в таблице 1. 

 

Таблица 1   Приготовление рабочего раствора средства «Clesol 2000» 

           (дозирование по объему, плотность при 20 ºС – 1,09 г/см3) 

 

Концентрация 

раствора (%)  

Количество (мл, л) средства. необходимое для 

приготовления рабочего раствора 

10 л 100 л 

Средство, 

мл 

Вода, 

мл 

Средство, 

л 

Вода, 

л 



Инструкция по применению для предприятий животноводческой, 

птицеводческой, молочной, мясоперерабатывающей, 

птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, 

кондитерской промышленности и предприятий по производству напитков 

ЛИСТ: 6 

ВСЕГО: 13 

CLESOL 2000 

Средство для очистки систем питьевого водоснабжения 

 

 

0,02 1,8 9998 0,018 99,99 

0,03 2,8 9997 0,028 99,97 

0,04 3,7 9996 0,037 99,94 

0,05 4,6 9995 0,046 99,88 

0,3 28 9972 0,275 99,82 

2 183 9817 1,835 99,71 

3.2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА. 

3.2.1. Для очистки систем питьевого водоснабжения, санации системы 

ниппельного или соскового поения, включая накопительные емкости, 

трубопроводы, ниппели, в том числе соскового типа, применяют 2% раствор 

средства в воде. Перед заполнением системы слейте остатки воды. Заполните 

систему рабочим раствором, оставьте на 3-12 часов. После проведения очистки 

слейте содержимое системы водоснабжения и промойте её чистой водой. 

3.2.2. Подкисление и микробиологическую деконтаминацию питьевой воды для 

животных и птиц проводят путем добавления Clesol 2000 к питьевой воде в 

количестве 200-500 мл на 1000 л воды 2-3 дня в неделю подряд. 

3.2.3. Для очистки систем промышленной канализации перекройте задвижки и 

заполните трубы 2% раствором средства на  3  часа, затем промойте холодной 

водой. 

3.2.4. Для дезинфекции поверхностей применяйте 0,3% раствор средства. 

Наносите методом орошения или протирания. Экспозиция 15 минут при 20 °С. 

 

4.  Требования к технике безопасности. 

4.1. Помещения, где работают со средством должно быть снабжено приточно-

вытяжной принудительной вентиляцией. 

4.2. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие 

противопоказания для работы с дезсредствами. 

4.3. При приготовлении рабочих растворов Clesol 2000 следует избегать его 

попадания внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания. Все работы с 

Clesol 2000 и его растворами необходимо проводить в спецодежде, резиновых 

перчатках и защитной маске. Во время работы запрещается курить, пить и 

принимать пищу. После окончания работы следует вымыть с мылом руки и 

лицо. 
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4.4. Следует избегать опрокидывания тары и её резкого наклона. При случайной 

утечке средства следует использовать индивидуальную защитную одежду 

(комбинезон, сапоги) и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания - 

универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В или 

промышленный противогаз, для глаз - герметичные очки, для кожи рук - 

резиновые перчатки. 

4.5. При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его 

удерживающим жидкость веществом (силикагель, песок). Остатки смыть 

большим количеством воды, применять нейтрализующие средства: сода, 

бикарбонат. Помещение следует интенсивно проветривать. 

 

5.  Меры первой помощи. 

  

5.1. При несоблюдении мер предосторожности могут возникнуть явления 

острого отравления, которые характеризуются признаками раздражении органов 

дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек. Появляется першение в горле, 

носу, кашель, резь и боль в глазах, слезотечение, насморк, кашель, головная 

боль, тошнота, жжение кожи, возможен токсический отек легких. При 

раздражении органов дыхания пострадавшего удаляют из рабочего помещения 

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

прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или минеральную воду). При 

необходимости обратиться к врачу. 

5.2. При попадании концентрата средства на незащищенную кожу немедленно! 

смыть его большим количеством воды с мылом. Смазать смягчающим кремом. 

При необходимости обратиться к врачу. 

5.3. При попадании средства в глаза (возможно повреждение роговицы) 

немедленно! промыть их под проточной водой (придерживая веко, чтобы глаз 

был открыт) в течение 10-15 минут и сразу обратиться к окулисту. 

5.4. При попадании средства в желудок рвоту не вызывать, дать выпить 

пострадавшему несколько стаканов воды мелкими глотками. При 

необходимости обратиться к врачу. 
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6.  Физико-химические методы контроля. 

 

6.1 Контроль средства 

Средство «Clesol 2000» контролируют по показателям таблицы 2. 

Таблица 2  Контролируемые показатели и нормы 

№ 

п/п  

Наименование показателя  Нормы  

1. Внешний вид  Бесцветная прозрачная 

жидкость 

2 . Запах  Специфический 

3.  Плотность при 20 °С, г/см3  1,07 – 1,15 

4 . Показатель активности водородных 

ионов, водного раствора средства с 

массовой долей 1% при 20 °С, ед. 

рН  

2,0 – 2,8  

5 . Массовая доля перекиси водород а, %  20,0 - 28,0  

6 . Массовая доля надуксусной кислоты. %  4,5 – 5,5  

6.1.1. Внешний вид определяют визуально в соответствии с ГОСТ 146180.-78. 

6.1.2. Запах определяют органолептически. 

6.1.3. Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим 

методом. 

6.1.4. Измерение показателя активности водородных ионов проводят по ГОСТ Р 

50550-93 потенциометрическим методом. 



Инструкция по применению для предприятий животноводческой, 

птицеводческой, молочной, мясоперерабатывающей, 

птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, 

кондитерской промышленности и предприятий по производству напитков 

ЛИСТ: 9 

ВСЕГО: 13 

CLESOL 2000 

Средство для очистки систем питьевого водоснабжения 

 

 

6.1.5. Измерение массовой доли перекиси водорода и надуксусной кислоты 

проводят с использованием перманганатометрического и йодометрического 

титрования. 

5 см3 (а1) средства переносят в мерную колбу на 200 см3, доводят водой до метки, 

тщательно перемешивают - раствор 1. 

5 см3 раствора 1 (a2) переносят в коническую колбу объемом 250 мл, добавляют 20 

см3 дистиллированной воды, 30 см3 30 % раствора серной кислоты и титруют 0,1 н. 

раствором перманганата калия до появления неисчезающего розового 

окрашивания, после чего в колбу добавляют 5 см3 1% раствора молибдата 

аммония и 10 см3 10 % раствора йодистого калия. Полученный раствор титруют 

0,1 н. раствором тиосульфата натрия до изменения окраски от коричневой до 

светло-желтой. Добавляют 5-10 капель 1% раствора крахмала и продолжают 

титрование до полного исчезновения окраски. 

Массовую долю перекиси водорода (ХПВ, %) в средстве вычисляют по формуле: 

100
0017,0

21

1 





аа

VV
X пв ,   (5) 

где: 

где 0,0017 – масса перекиси водорода, соответствующая 1 мл раствора 

марганцовокислого  

  калия молярной концентрации точно с (1/5KMnO4) = 0,1 моль/л, г; 

V - объем раствора марганцовокислого калия молярной концентрации 

точно  

с (1/5KMnO4) = 0,1 моль/л, израсходованный на титрование, мл; 

V1 – объем раствора 1 средства, мл (200 мл); 

а1 - объем средства,  отобранного для анализа, мл (5 мл); 

а2 – объем раствора 1, взятого для анализа (5 мл) 

ρ – плотность средства, определенная в соответствии с п. 6.1.3. 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого 

десятичного знака. За результат анализа принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между 

которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,8%. Допускаемая 

относительная суммарная погрешность результатов определения ±8% при 

доверительном интервале вероятности Р=0,95. 
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Массовую долю надуксусной кислоты (Хнук) в процентах рассчитывают по формуле: 
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где 0,0038 – масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 мл раствора натрия 

серноватистокислого концентрации точно с (Na2S2O3 * 5 Н2О) = 0,1 моль/л, г; 

V - объем раствора натрия cерноватистокислого молярной концентрации 

точно  

с (Na2S2O3 * 5 Н2О) = 0,1 моль/л, израсходованный на титрование, мл; 

V1  - объем раствора 1 средства, мл (200 мл); 

а1  - объем  средства,  отобранный для анализа, мл (5 мл); 

а2 - объем раствора 1, взятого для анализа (5 мл) 

ρ – плотность средства, определенная в соответствии с п. 6.1.3. 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого 

десятичного знака. За результат анализа принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между 

которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,8%. Допускаемая 

относительная суммарная погрешность результатов определения ± 8% при 

доверительном интервале вероятности Р< 0,95. 

6.2. Контроль рабочих растворов средства 

Рабочие растворы средства контролируют титриметрическим методом по 

массовой доле надуксусной кислоты. 

50 см3 рабочего раствора средства переносят в коническую колбу, 

добавляют 30 см3 30% раствора серной кислоты и титруют 0,1 н. раствором 

перманганата калия до появления неисчезающего розового окрашивания, после 

чего в колбу добавляют 5 см3 1 % раствора молибдата аммония и 10 см3 10% 

раствора йодистого калия. Полученный раствор титруют 0,1 н. раствором 

тиосульфата натрия до изменения окраски от коричневой до светло-желтой, 

добавляют 5-10 капель 1% раствора крахмала и продолжают титрование до 

полного исчезновения окраски. 

Массовую долю надуксусной кислоты Xнук в процентах рассчитывают по формуле: 
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где: 

V - объем раствора серноватисто-кислого натрия концентрации точно С (Na2S2O3 

5Н20) = 0,1моль/дм3 (0,1 н.), израсходованный на титрование, см3; 

0.0038 - масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 см3 0,1 н. раствора 

серноватисто-кислого натрия концентрации точно С (Na2S2O3 5Н20) = 0,1 моль/дм3 

(0,1 н.), г/ см3; 

a3 - объём рабочего раствора средства, взятый для анализа (50 см3); 

р - плотность рабочего раствора средства, равная – 1,0 г/см3. 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до третьего 

десятичного знака. За результат анализа принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений. 

6.3 Методика определения полноты смывания средства. 

Определение полноты смывания средства проводят с использованием 

колориметрической полуколичественной методики. 

В две конические колбы объёмом 250 см3 или 500 см3 наливают по 150-200 см3 

анализируемой (смывной) и водопроводной воды, прибавляют в каждую по 20 

см3 30% раствора серной кислоты и 10 см3 10% раствора йодистого калия. Бледно-

жёлтое окрашивание смывной воды свидетельствует о необходимости 

продолжения смывания в течение 1-2 минут. Отсутствие окрашивания в обеих 

колбах указывает на отсутствие в смывной воде остаточных количеств средства. 

 

7.  Упаковка, хранение, транспортировка. 

 

7.1. Средство «Clesol 2000» должно быть упаковано в оригинальную тару 

предприятия-производителя с дегазирующими устройствами вместимостью 5 кг, 

10 кг, 20 кг, 200 кг, 1000 кг. 

7.2. Хранить средство необходимо в темном, сухом месте, защищенном от 

попадания прямых солнечных лучей и вдали от кислот, щелочей, компонентов 

тяжелых металлов, восстанавливающих и органических веществ при 

температуре от минус 20 °С до плюс 30 ºC, отдельно от продуктов питания в 

недоступном детям месте. 
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Недопустимо хранение средства в плотно укупоренной таре, дренажные устройства 

для выпуска в атмосферу выделяющегося кислорода должны быть открытыми. 

При соблюдении указанных выше условий хранения средство «Clesol 2000» 

сохраняет активность не менее 12 месяцев со дня выпуска. 

7.3. Транспортирование средства «Clesol 2000» осуществляют любым наземным 

транспортом в оригинальных упаковках производителя в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и 

гарантирующими сохранность средства и тары. 
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Приложение 

PEKOMЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ. 

Средства для пострадавших от кислот: 

-бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или в растворе; 

-нашатырный спирт, 

Средства для пострадавших от щелочей:  

-лимонная кислота (порошок или раствор); 

-борная кислота. 

Средства для помощи от ожогов:  

-синтомициновая эмульсия; 

-стерильный бинт; 

-стерильная вата; 

-белый стрептоцид. 

Прочие средства медицинской помощи:  

-20% или 30% раствор сульфацила натрия; 

-салол с белладонной; 

-валидол; 

-анальгин: 

-капли Зеленина или валериановые капли; 

-йод; 

-марганцовокислый калий; 

-перекись водорода; 

-антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.); 

-активированный уголь, 

Инструмент: 

-шпатель; - стеклянная палочка; - пипетка; - резиновый жгут; - ножницы. 
 
 


