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по применеЕию Анти-Ддерм пероксан
(ANTI-GERMФ Peroxan forte fliissig) для дезинфекции
(организация - производитель: <Anti-Germ Austria GmbH>,
17,5202 Neumarkt аm Wallersee, Австрия)

1.оБщиЕ свЕдЕниlI

1.1

Днти-Шерм пероксан форте флюссиг (ДNТI-GЕRМФ Peroxan

fоrtе
fli.issig)
дезинфицирующее средство в форме раствора, предназначенное для
д"rrфa*ч"' объектов ветнадзора: в пищевой промышленности, в молочной и в
производстве Еапитков для стерилиз ации и быстрой дезинфекчии поверхностей
сепараторов, TttHKoB, охладителей, трубопроводов, устройств и приборов,
контактирующих с пищевыми продуктами. областью применения является также
в
дезинфекция оборудования, транспортеров на мясокомбинатах, птицефабриках,
кондитерском и рыбном производстве.
1.2 Гфи применении Анти-,Щжерм пероксан форте флюссиг практически не
возникает проблем с остатками, т. к. продукт разлагается и оставляет в воде лишь
следы кислорода и уксусной кислоты. Однако если процесс производства

-

продукта предполагает сквашиваЕие или брожение, препарат рекомендуется

смыть бактеРиологическИ чистой водой дО полного удаления остатков IIрепарата.
1.З Днти-.Щжерм.пероксан форiЬ флюссиг содержит в своем составе в,
качестве действуrощих вещесtв:
надуксусная кислота- 1 50.00 т/л,
yKcycHElJI кислота-1 90.00 г/л,
перекись водорода-2 1 0.00г/л.

2.мЕхАнизм дЕиствиrI
2.1 Анти-Джерм перокоан форте флюссиг представляет собой жидкий,

высококонцеЕтрированнЫй дезинфицИрующиЙ препарат, эффективный против'

бактериЙ

"

.р"Ъ*оu. Превосходный стерилизующий эффект

Анти-.Щжерм

.raропъurr форте.флюссиг основан на концентрации раствора перуксусной кислоты
и перекиси водорода. При этом обеспечивается быстрое стерилизующее и
бактерицидное действие. Днти-.щжерм пероксан форте флюссиг является

быстродействующим беспенным дезинфицирующим средством, действие
которого основано на стабилизированной комбинации перуксусной кислоты и

п.рй.'

водорода. Анти-.Щжерм пероксан форте флюссиг особенно эффективно
протиЕ всех групп микроорганизмов, включая

2,2 Анти-ЩЖерм пероксан форте
флюссиг не вызывает коррозии €lJIюминия,
хромоникелевых

сталей и железа с оловянным покрытием.
2,3 Технические данные: (раствор 1 Yо приiо'с;
р - число: 4,0 m- число:
0,5 Уровень Ph: ок. 2.
,2,4 Контроль
моющего раствора; Реагенты, необходимые
для проведеЕия
теста: 5 %о-ыЙ раствор йодида кыIия_,2 N серной
пr"поr"ц'Зй-"rf f-p пдооrОлuru
аммония, I Yо-ьlй раствор крахмаJIа, 0,1 N
раствор тиосульфата

2,5

Процедура проведения теста: 10 мл охJIажденного
"urрЫ
раствора Антипероксан
щжерм
форте флюссиг помещают в колбу Эрл"нмеtера
и затем
смешивают с 20 мл 2 N серной кислоты.
Зйм'добавй;'a;;
раствора
йодистого калия и 20 капель Зо%-го pucT"opa молибдата
аммоIlия. После этого
дают раствору отстояться в течение 1-2 минут. Затем титруют
с 0,1 N puar"opu
тиосульфата наlриll до окрашивuния
раст"ора в желтый цвет, после чего
добавляют 1-2 мл раствора крахмаJIа и титруют, пока
цвет раствора Ее изменится
от синего до бесцветного. 3. Расч_ет: Расход 0,
1 н раствф;;;;;;;Ь"r" натрия,
умноженныЙ на коэффициент 0,061, дает концентрацию Пероксана
форте

rйr"l

жидкого в процентах.

2.6 Характеристика проДУкта Анти-Щжерм пероксан
форте флюссиг
подлежит маркировке в соответствии с Положением
об опасных веществах
(GefStoffV) от 26.08.198б. Код, обозначающий
опасЕость продукта С едкий

-

О
пожароопасный.
2.7 ffпотность: г/куб. см 1,148.
2.8 Имеет 3 класс опасЕости (в соответствии с ГОСТ
|2.1.007-76). Рабочие
растворы Раздражаrот кожу, слизистые оболочки глаз и верхних
дыхательных
путей.

. .з. порядок примЕнЕниrI дJUI дзинФЕкrц4и
З.1 ВлJжнм дезифекция: раствор 0.05-0,5% при

расходе 300мл/м2
поверхности, с экспозицией от 15 минут
12
часов.
до
3,2 Методом фумигации: для генераторов тумана
любого типа-l0Уораствора
при расходе 17млlм3 ,.с экспозицией не менее
30 минуг.
3.3 .ЩезинфекциrI систеМ водопоеЕия:
раствор от lolo до 3%о в зависимости от
загрязнения, с экспозицией от З-6 часов.
3.4 !езбарьеры: раствор О.5Yо приконlроле
загрязнеЕия ванны 3-4 дня.
0.s% pu.,"op .
60 минут,

r?r"'"ff;Jili;Х3;'i1;.яичноtiапы:

;.";Й;;й

"о" 3.6 Аэрозольную
дезинфекцию проводят с использованием генераторов
холодного тумана. Аэрозольная дезинфекция производится
при отключённой
вентиляции

и герметичЕо закрытом помещении.
З.7. После применеfiиJI дезинфицирующего средства
помещеЕие следует
проветривать в течение 10-12 часов. остатки концентрата
и емкости относятся к
опасным отходам.
3.8. Для стерилизации и бьтстрой, дезинфекции
поверхностей сепараторов,
танков, охладителей, трубопроводово
устройств и приборов, коIrтактирующих с
пищевыми продуктами:

.

енеЕие:

з9
концентра
ция

0,1-0,15 %
0,1-0,15 %
0,07_0,1 %
0,05-0,t %
0,05 %
0,05 %

4.

Время
обработки
15 миц.
5-10 мин.
15 мив.
5-10 мин.
5 мин.
6-12 часов

Температ

Область применения

ниже 8оС
8-22ос

быстрая д99ццф9дцц1
быстрм дезинфекция
быстрая дезинфекция

8-22.с
22-40.с
70_90"с
комнатна
я температура

быстрая,u99цщфцц41
быстрм ле9цнф9ццц1
длительIlм

дезинфекция (только для
высококачественной стали)

порядок примЕнЕниrI при дЕзинФЕкции тушЕк

4.1 ,щля снижения бактериальной обсеменённости тушек птицы и
0,03-

в ваннах охлаждеЕия тушек птицы, проводят
при температуре 0-4 оС в течение 20 1по препарату) рабо.пilrлраствором

деконтаминации с€шьмоЕелл
О,М% -T*^,r

в
рабочим раствором, экспозиция 40 минут
камерах Вко при температуре 0-2 с. Концентрация рабочего раствора
является рекомеЕдуемой и может быть изменена в зависимости от
обсемеЕенности тушки птицы и воды в ваннах охлаждеЕия,

З'0 ,инуТ

и opz-ti,oiИo -ным

чего
4.2 Рабочий раствоР готовяТ Iiепосредственно в ваЕIIах охлаждениrI, для

днти
сначыIа заливается ,r"об*од"rоa количество воды, а затем наливают
.Щжерм Пероксан форте.

-

4.3.ПослеобработкитУшкиптицыбезополаскиВаниянапраВляюТна

сортировку, маркировку, взвешивание и упаковку,
не
4.4. Через 7 часов после обработки в 1 смЗ смывов с тушек птицы
и перекиси водорода.
допускается.ОотаточЕого количества наЙуксусной кислоты
4.5. Определеfiие остаточного количества надуксусной кислоты и перекиси
водорода в смывах с тушек ПТИЦЫ :ПРИВедено в п,п,3 и 4 Приложения,
5.

МЕРЫ ЛШIНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

5.1. При приготовлении и применении рабочих растворов _необходимо
не
строго соблюдатi меры предосторожности и личной безопасности. К работе
веществам и
допускают лиц с повышенной чувствительностью к химическим
страдающих аллергическими заболеваниями,
Анти-.Щжерм пероксан форте флюссиг
5.2. Все виды работ

с

и

его

раствораМипроВодятсисполЬзованиеМсредстВиндлвидУаJIьноиЗаЩиты_ сапоги
ьоrrчаrобумайныt костюм или хаJIат, прорезиЕенный фарryк, резиновые
(ГП-4У,
и перчаткй. ,Щля защиты оргаIrов дыхания _и глаз используют противогаз
ГП-5) илИ универсальный респиратор (IIРГ-67, ру-60м) с противогазовым
марки Аили Б и герметичrrые очки (по-2, по-3),
nurpo"oьл
'
5.2. в; время работы Анти-.Щжерм пероксаЕ форте флюссиг запрещается
следует
принимать пищу, пить и к}рить. По окончании работы лицо и руки
вымыть тёплой водой с мылом, рот прополоскать,

F

5.3. При попадании Анти-.Щжерм пероксац
флюссиг Еа коrlсу его
следует тотчас смыть струёй проточной воды,форте
при попадании в глаза -

немедленно тщательно промыть их_водой и обратиться
к врачу

5.4. При попадании Анти-!жерм

пф*.u"

- окулисту.
бор"Ъ фоюс.'r. *"пудоп

"

пострадавшему необходимо дать выпить Еесколько
стаканов воды вместе с 8-10
таблетками активированного угля. Рвоту не вьIзывать.
5_.5. Хранить следует в местах, недоступЕых
для детей.
5.6. Класс хранения-8. Едкие вещества.

б. ВАЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИrI
б,

1,

При расфасовке и,применении Анти-Джерм пероксан
форте флюссиг

следует учитывать, что:

6.2. При

температуре свыше 60оС возможно немедлеЕное
разложение.
хранить только в заводской емкости. ,щозировать только
из заводской емкости.
6,з. Вид опасносТи: R7 - пожароопа"но.ЮО/21/22- Вредно д* .дороu""
при вдыхании,, при контакте с кожей и попадании вовЕутрь.
R35 Вызывает
сильные химические ожоги.
6.4. Нельзя допускать контакта концентрата с органическими веществами
(жирами, масла^4и, резиной, соломой, бумагой,
фиброЪитом, проО*Й, любыми
нечистотами), а также с другими концентратами моющих
и дезинфицирующих

.

средств.

б.5. _ При перекачке и переливании в друryю емкость использовать
только
чистые емкости, ни в коем случае не использовать
резиЕовые шлашги.
6,6, Концентрат переливать или перекачивать
в чистые емкости из
синтетическИх материЕl.лов (например, тефлопо полистирол,
полиэтилен),
предварителъно промытые кислотными средствами.
6,7. Е.мкости с , концеЕтратоr.'доп*ru, быть снабжены дегазирующим
предохраниiельнь]м кJIапаЕом,
располохение которого предотвращает попадание
в емкость Еечистот.
6,8, Не использОвать препаРат в полностью закрытых системах (в
особенности, в раопылителях с высокой концецтрацией
продукта)
6.9. Минимальцый срок хранения Анти-foжерr.r.ро*"ч,
борте флюссиг1 год при температуре от
-5оС до *40ОС, но при этом следует предохранять
концентрат от воздействия солЕечного света.
6.10. Не вливать взять;й.препарат обратпо в оригиЕальную
емкость. Меры
предосторожности: S3/7
Хранить в плотно-закрытой емкоЬти в прохладЕом
месте, S14
Хранить вдали от горючих веществ, восстаЕовителей,
щелочей,
катализаторОв разложенИя, нечистот. 3з6/з7lз9
Во время работы надевать
защитн}.ю одежду, перчатки и очкr-/маску. S45
- При несчаст""r, an1.ч** "n"
недомогании обращаться к врачу. Указания по транспортировке
(GGBR).
6.11. Инструкция разработана
<Сафн+>
йо"пuч, ул.
34,
корпус
5).
организация
производитель:
<Anti-Germ Austria
Iuч1:":1-,
GmbH>, Pfongauerstrasse 17, 5202 Neumarkt am Wallersee (<Анти-{ж"|,
а".rрr"
ГмбХ>>", Пфонгауерштрассе 17, 5202 Ноймаркт ам Валлер.Ь",
a".rp""i.

-

-

-

ооО
-

(..

ПРИЛОЖЕНИЕ
1.

мЕтод4кА оIIрЕдЕлЕни,I содЕржАниJI нук
В АНТИ ДЖЕРМ IIEPOKCAH ФОРТЕ

1.1. Отбор проб.
1.1.1. ОтбоР точечньЖ проб проводЯт из отобрапных мест чистой сухой
стеклянноЙ трубкоЙ диаметроМ 10-15 мм. Пробоотборник погружают на % уровня

высоты залива. объем точечной пробы должен быть не менее 100 см3.
1.1.2. Точечные пробы объединяют и перемешивают. объем объединенной
пробы должен быть Ее менее 0,5 дм3, Объединенную пробу делят на две части,

однУизкоторыхнапраВляютнаиспытаниJI'ДрУгУюже'УпакоВаннУюВсклянкУ'
на которой указыв€lют:
- наименоваЕие продукта;
- номер партии;
- дату изготовления;
- дату и место отбора пробы, и храЕят на предприятии
течение б месяцев.

- изготовителе

в

1.1.3. Щля испытаний доIryскается примецение средств изменения с
метрологичеСкими харакТеристиками, лабораторной посуды и оборудования с
технологиiIескими характеристиками, отличЕыми от указанных в п.i.2.1
Приложения, но Ее устуПающиХ им по данным, влияющим на результат и
шогрешностБ измерений.

кислоты
использоваЕием

\,2. Измерение коЕцентрации (массовой доли) надуксусной

с
методом
титриметрическим
проводят
пермаЕганатометрического и иодометрического титрования.
1 .2.1 . Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы,

растворы.
- бюретка 1-1-2-50-,1; lj1-2-10-0,05 ГОСТ 29251-91;
- цилиндр 1-100-1 ГОСТ 1770-74;
- колбаКн-1-250-24129 ТС ГОСТ 25ЗЗ6-82;
- стакаЕчик СВ -1l18 ГОСТ 25336-82;
- кислота сернаJI по ГоСТ 4204-П, водный раствор с массовой долей - 10lо,
приготовленный по ГОСТ 25794.2-83, п.2.||;
- калий марганцовокислый по гост 20490-75,х.ч,о молярной концентрации
С(1/5 KMnOa) :0,1 моль/дмЗ, приготовленный по ГоСТ 25794,2-83,T1,2,8;
- калиЙ йодистый по ГоСТ 4232-74, х.ч., водный раствор с массовой долей
10Оlо, приготовленныЙ по ГОСТ 4517 -8'l , п.2.67;
--натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный по ГоСТ
: 0, 1 моль/дмз
27О68-86 массовой концентрации С0,IаzSzоз .SHzO)
приготовленный по - ГОСТ 25794,2-83, п.2.11;
- крахмаЛ растворимыЙ по ГоСТ 10163-7б ,раствор с массовой долей |Оh,
приготовленный по ГОСТ 4517 -87, п.2,90;
- вода дистиллированнаJI ГОСТ 6709-72;
- часы любого типа.
1.2.2. ВыполнеЬие измерений.

5 смЗ (А1) средства переносят в мерную колбу
на 250 см3 , доводят водой до
метки, тщательЕо перемецивают
1.
- раствор
10 смЗ раствора 1 (А) п.р.rоЪ",
*о""о..*уо колбу, добавляют 90см3 1оlо

раствора серной кислоты

и

титруют " 0,1н раствором перманганата кмиrI
до

появления неисчезающего при перемешивании
розового окрашивания, после чего
в колбу добавляют 10 см3 10%
иодистого
калия. Выдер*""й, в темном
раствора

месте

в

течение 10 мин. ПОлl"rенный раствор титруют 0,1

н

раствором
тио_сульфата нdтрия до изменения окраски от
коричневой до светло-желтой.
{обавляют 5-10 капель 1% раствора кр€лхмала и продолжают титрование
до
полного исчезЕовения окраски.

.

1.2.з. Массовую долю надуксусной кислоты

рассчитываю по формуле
/концентрация Анти !жерм Пероксан
форте по действуЪщ.rу u.щ".r"у - HVIV,

х (нук)

Vх0,00З8х250
=

х

ArxdxAz

100

V - объем раствора серЕоватисто-кислого натриrI коццеЕтрации
-_ _ т,
точно
^
С (NаzSzOз х 5 Ь0) - 0,1 моль/дмз (0,1 н), израсходова[Iный

на титрование, см3;
0,00з8 - масса Еадуксусной кислоты, соответствУющ*
t .r'pu.r"opu
серноватисто-кислого ЕатриrI концеЕтрации точЕо
С(NаzSzOз х 5 IЪ0)
0,1
моль/дмЗ (0,1 н), г;
Ar - объем средства, взятый для анализа, 5 см3;
-Az - объем разбавленного
раствора средства, взятьтй для анализа, 10

-

смз;

d

- плотность

средства определяется по

ГОСТ

18995.1-7з.

Результат вычисляют по формуле со степеЕью округлеЕия
до первого

десятичного.зfiака.
1 .2.4. Зарезультат-анЕUIиза принимают
среднее арифметическое
результатов
параллельных
двух
определений,
между
которыми
расхождение
не
_абсолютное
превышает допускаемое расхождеiние,
равцое 0,8%. ,Щопускаемая относительнЕи
cyмMapнarl погрешность результатов определенLUI +
8% при доверительном
интерв€шIе вероятности Р - 0,95.
2.

мЕтодикА оIIрЕдлЕниII содЕржАниrI нук
В РАБОЧЕМРАСТВОРЕ

2.1. Отбор проб.
Отбор проб проводят в соответствии с п. 1.1. настоящего
Приложения.
2,2. Измерение концентрации (массовой доли) надуксусной
кислоты
проводят
титриметрическим
методом
с
использоваЕием
перманганатометрического и иодометрического титрованиrI.
2.2. 1. Средства измеренийо uспойо.ательные
устройства, матери€Uш,
растворы.
Перечень средств измерений, вспомогательных
устройств, материаJIов
приведен в п. 1.2.1. настоящего Приложения.
2.2.2. Вьlпо лlление измерений.
25-50 смЗ
л
1ar; рабочего раствора.переносят в коцическую колбу, 90см3 l%

,

раствора серной кислоты

и

титруют] 0,1н раствором пермаЕганата

кЕл,лия

до

появления неисчезающего при перемешивании розового окрашивания, после чего
в колбу добавляют 10 смЗ 10% раствора иодистого к€шиlI. Выдержив€lют в темЕом
мин. Пол1..rенный раствор титруют 0,1
месте в течение
раствором
светло-желтой.
от
коричневой
тиосульфата Еатрия до измеЕениrI окраски
до
титрование до
крахмала
и
продолжают
10%
раствора
.Щобавляют 5- 10 калель
полного исчезновения окраски.
2.2.3. Массовую долю надуксусной кислоты
рабочем растворе
рассчитываю по формуле /концентрация рабочего раствора по действутощему
веществу - НУК/:
V х 0,0038

н

l0

в

х(нук)р:

где

А

х

100

V - объем раствора тиосульфата Еатрия, израсходованный на

титроваЕие, смЗ ;
0,0038 - масса надуксуспой кислоты, соответствующм 1 см3 раствора
5 HzO) 0,1
серIIоватисто-кислого натрия концентрации точно С(NаzSzOз
моль/дм3 (0,1 н), г;
А- объем рабочего раствора, взятый для анализа, 25 - 50 см3.
Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого
десятичного знака.
2.2.4. За результат аныIиза принимают средЕее арифметическое результатов
двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не
превышает-,допускаемое расхождение, равное 0,80/о. .Щогryскаемая относительнаJI
суммарная погрешность результатов определения + 80% при доверительном
интервале вероятности Р - 0,95.
2.2.5. Концентрацию препарата /Анти .Щжерм Пероксан форте/ в рабочем
растворе расЪчитывЕIю по формуле* /концентрация рабочего раствора по
препарату/:. '

х

Х (НУК)о х
1\ преларата

-

100

х(нук)

где: Х (ЕIУК)р - концентрация рабочего раствора по деЙствующему
веществу - EIYK;
Х (НУК) - концентрация Анти.Щжерм Пероксан форте по

действующему веществу - НУК.
3.

ОIIРЕШЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО КОЛИLIЕСТВА НУК
В СМЫВАХ С ТУШЕК IТГIДФI

ОпределеЕие остаточЕого коли.Iества FIУК в смывах с тушек птицы.
3.1 .1 . Подготовка проб.
в емкость с
. Тушку птицы после обработки рабочим раствором помещают
водой (соотношение продукта и воды по массе составляет 1:1, при этом тушка
должна быть полностью погружена в воду) на 5 мин., емкость с тушкой птицьi
устанавливаю на механизм, обеспечивающий вибрацию.
3.1.2. Отбор точечных проб из iМывов.
3.

1

,

Отбор точечных проб приведен в п. 1.1. настоящего Приложения.

з.2.

Измерение массовой доли надуксусной кислоты проводят
титриметрическим методом с использованием перманганатометрического
и

иодомеlрического титрования.
3.2, 1 . Средства измерений, вспомогательньте
ус,тройства, материаJlы,
растворы.
перечень средств измерений, вспомогательных
устройств, материалов и
растворов приведен в п. 1.2.1, настоящего Приложения.
3.2.2. Выполнение измерений.
Порядок выполнепия измерений приведен
2.2.2. настоящего
Приложения.
3.2.3. Расчет массовой доли надуксусной кислотьт.
расчет массовой доли надуксусной кислоты в смывах аЕ€UIогичен
расчету
массовой доли надуксусной кислоты в
и
приведен
рабочем растворе
п.2.2.З.
настоящего Приложения.
з.2-4. За результат анализа принимают среднее арифметическое
результатов
двух параллельЕых определений, абсолютное расхождение между которыми не
превышает допускаемое расхождение,
равное 0,8%. ЩопускаемЕUI относительЕм
суммарн€UI погрешность результатов определениrI + 8оlо при
доверительном
интерв€rле вероятности Р- 0,95.

в п.

4.1. Определение остаточIlого количества перекиси водорода в
смывах с

тушек птицы.

4. 1.1. Г.Iодготовка

проб.
Подготовка проб приведена в п. з.i. t. Еастоящего Приложения.
4.1.2. Отбор точечЕых пРоб из смывов.
Отбор точечньтх проб привеДен в п. 1.1 цастоящего Приложения.

4.2.

Измерение массовой доли перекиси водорода

проводят

титриметрическим методом с использованием перманганатометрического
и

иодометрического титрования.
4.2. 1. Средства измерений, вспомогательные
устройства, материыIы,
растворы.
перечень средств измерений, вспомогательньж
устройств, матери€lлов и
приведеЕ
в
п.
1.2.1.
растворов
настоящего Приложения.
4.2.2. Выполнение измерений.
25 - 50 смЗ раствора (А) переносят в коническую колбу,
добавляют 90смз
1оlо Раствора серiтой кислоты и титруют 0,1н
перманганата
раствором
калия до
появления неисчезающего при перемешивании
окрашив€
l
ния,
после чего
розового
в колбу добавляют 10 смз 10%
иодистого
калия.
раствора
Выдерживают в темном

в

течение 10 мин. Полученный раствор титруют 0,1 н
раствором
тио_сульфата натриJI до изменения окраски от коричневой
до светло-желтой.
!обавляют 5-10 капель 1Оlо РаСтВОРа крахмала и продолжают титрование
месте

полного йсчезновения окраски.

до

4.2.З. Массовую долю перекиси водорода
по формуле;

х(пв):

Vх

0,00l7

А

Х (ГВ)
х

в процентах рассчитывают

l00,

где

раствора марганцовокислого калия концецтрации точно С
. v - -объеммоль/дмj
израсХодованный

(1/5KIvIn04)

0,0017

0,1

-

(0,1 н),

на титрование, смЗ;

масса перекиси водорода, соответствующая 1- cMi
раствора
марганцовокислого к€tлиrl концеЕтрации точно
с (1/5кй04) - 0,1 моль/ дмЗ (O,i
н), гi

А-

объем рабочего раствора средства, взятый
длrI ацализа, 10 смз.

результат вычисляют по
формуле со степенью округления до первого

десятичного знака.
4.2.4. За результат анализа приtтимают сРеднее
арифметическое результатов
двух параллельЕых оцределений, абсолютное
расхождеЕие между которыми не
превышает допускаемое расхождение,
равное 0,8%.
суммарнМ погрешЕостЬ р_езультатов определеЕиrI .Щопускuar*'оr*о""тельная
4Yо при доверительном
интерв€Iле вероятЕости Р - 0,95.

*

