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ИНСТРУКЦИЯ  
по применению для предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, общественного питания, административных, 
общеобразовательных и других общественных учреждений 
 

Кислоты азотной неконцентрированной, 
высший сорт 
 

1. Наименование продукции и производитель 
____________________________________________________________________ 

Наименование: Кислоты азотной неконцентрированной, высший сорт 
Поставщик: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 
14.; Тел./факс: 8 (800) 234-36-96. 
 

2. Назначение 
____________________________________________________________________ 

Моющее средство предназначено для внутренней очистки оборудования, 
включая циркуляционную (CIP)-мойку. Средство предназначено для 
постоянной кислотной очистки различных видов технологического 
оборудования и тары на предприятиях пищевой, рыбной, 
пивобезалкогольной, мясоперерабатывающей промышленности и АПК. 
Возможно использование ручного способа мойки путём замачивания 
обрабатываемых объектов в рабочих растворах препарата и мойки их с 
помощью щёток и ершей. 
 

3. Области применения 
____________________________________________________________________ 

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе 
молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей, птице-
перерабатывающей, рыбоперерабатывающей, пивобезалкогольной и др, а 
так же на предприятия общественного питания, административные, 
общеобразовательные и научные учреждения, торговые и деловые центры, 
производственные предприятия, медицинские учреждения, предприятия 
коммунального хозяйства и применение в быту, а также на других 
предприятиях различного профиля. 

 
4. Инструкция по применению 
____________________________________________________________________ 

 4.1 Для проведения мойки используют водные рабочие растворы 

средств, приготовленные из концентрированных средств путем разбавления 

их питьевой водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1074.  
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При приготовлении рабочих растворов для мойки полов и  стен допускается 

использовать техническую воду. 

 4.2 Рекомендуемое назначение, способ применения, концентрация и 
температура рабочих растворов, а также  экспозиция приведены в  таблице 
1. 
 
Табл. 1 Технологические режимы санитарной обработки оборудования, 
инвентаря и тары. 

Объект обработки Режимы обработки 

Способ Концен-
трация, % 

Температура, 
оС 

Автомолцистерны, насосы, 
трубопроводы, резервуары, 

молокосчетчики и тара 

Циркуляцион-
ный  

(СИП-мойка) 

0,6 – 0,8 20 – 60 

Емкости (заквасочники, ванны, 
ВДП, трубопроводы, творож-
ный сепаратор, творожные 

ванны, охладители, творогоиз-
готовители, смесители, ме-

сильные машины)  

Циркуляцион-
ный  

(СИП-мойка) 

0,5 – 0,8 20 – 60 

Теплообменные аппараты 
(пастеризаторы, стерилиза-

торы и вакуум-аппараты раз-
личных конструкций), сушиль-

ное оборудование 

Циркуляцион-
ный  

(СИП-мойка) 

1,5 – 3,0 60 – 80 

Линии розлива, разливочные 
и упаковочные машины, рас-

фасовочные автоматы для 
жидких и пастообразных мо-
лочных продуктов, съемные 
детали оборудования, арма-

тура, тележки, инвентарь. 

Циркуляцион-
ный  

(СИП-мойка) 

0,5 – 0,8 30 – 60 

Концентрацию рабочего раствора  уточняют в зависимости от степени  
загрязненности и состава загрязнения. 
 4.3 Приготовление рабочего раствора средства 
 4.3.1 Необходимое количество  концентрированного моющего 
средства для приготовления рабочего раствора рассчитывают,  исходя из 
требуемого объема рабочего раствора по формуле 1:  

А = 
100

VK 
 (1), 

где: А - необходимое количество средства, дм3;  
К - применяемая объёмная концентрация рабочего раствора, %; 
V - объем рабочего раствора, дм3. 
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 4.3.2 Количество средства и воды, необходимое для приготовления 10 
дм3  рабочего раствора в зависимости от требуемой концентрации,  
приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2 

Требуемая 
концентрация 
( по средству),% 

Количество средства и воды, необходимое для  
приготовления 10 дм3  рабочего раствора 

Средство, см3 Вода, дм3 

0,3 30 9,97 

0,5 50 9,95 

1,0 100 9,90 

1,5 150 9,85 

2,0 200 9,8 

3,0 300 9,7 

4,0 400 9,6 

5,0 500 9,5 

 
 4.3.3 Рабочий раствор готовят в резервуарах, установленных с 
максимальным удобством для подачи в них концентрированного моющего 
средства, выполненных из нержавеющей стали или полимерных 
материалов, устойчивых к воздействию кислот.  
Резервуары для приготовления рабочих растворов перед использованием 
должны быть  тщательно вымыты. 
 4.3.4 Рабочий раствор средства готовят путем внесения расчетного 
количества концентрированного средства в воду с последующим 
перемешиванием раствора. Добавлять воду в  исходное средство не 
допускается. Перед использованием рекомендуется перемешать 
содержимое канистры со средством. 
При наличии автоматического дозирующего устройства необходимое для 
приготовления рабочего раствора количество средства подают в резервуар 
для приготовления  рабочего раствора с помощью  насоса-дозатора. 
В случае отсутствия соответствующего дозирующего устройства 
необходимое для приготовления рабочего раствора количество средства 
отмеряют с помощью мерника или другого тарированного резервуара. 

3.4 Проведение мойки. 
3.4.1 Перед проведением мойки с внутренних и внешних поверхностей 

обрабатываемого объекта  необходимо удалить остатки продукта путем 
промывки их проточной водой. 

3.4.1 Мойку проводят  рабочими растворами с концентрациями и 
способами, приведенными в 4.2.  

3.4.2 Мойку проводят ручным и механизированным способом. 
Допускается сочетание механизированной мойки с ручной обработкой 
поверхности. 

Механизированная мойка может быть циркуляционной (с 
использованием системы СIP или без нее) и нециркуляционной (с 
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использованием устройств для мойки под давлением, пистолетов, устройств 
для пенообразования и др.).   

При проведении циркуляционной мойки рабочий раствор моющего 
средства может быть использован многократно до первых признаков 
изменения его внешнего вида (появление механических частиц, 
помутнение, образование хлопьев или осадка, изменение цвета раствора) 
при условии доведения его концентрации до требуемой путем 
додозирования исходного средства.  

При проведении мойки объектов нециркуляционным способом рабочий 
раствор средства используют однократно. 

Средство может быть использованы для любого типа механизированной 
мойки. 

3.4.3 Ручную мойку проводят с помощью  мягкой синтетической щетки  
путем многократного (не менее 10 раз в минуту) нанесения рабочего 
раствора на обрабатываемую поверхность с растиранием моющего средства  
для обеспечения равномерного смачивания поверхности. Нанесенный на 
поверхность  моющий раствор выдерживают 10-20 мин. 

3.4.4 Мойку мелких деталей оборудования, инвентаря, арматуры 
проводят погружением в ванны с рабочим раствором средства. Для этого 
должны использоваться ванны со штуцерами для слива растворов, 
обеспечивающими полный слив растворов. 
Обрабатываемые детали выдерживают в растворе средства не менее 10 
мин., затем обрабатывают вручную многократным растиранием моющего 
раствора щетками. 
 

5. Безопасность 
____________________________________________________________________ 

По степени воздействия на организм человека средство относится ко 2-му 
классу опасности (вещества опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы 
использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При 
попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим 
количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. 
 

6. Хранение 
____________________________________________________________________ 

Хранить при температуре от +50С до +250С в оригинальной упаковке от 
производителя. Допускается заморозка во время транспортировки. В случае 
заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно 
перемешать. Срок годности – 6 месяцев от даты изготовления, при  условии 
соблюдения правил хранения. 
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7. Физико-химические свойства 
____________________________________________________________________ 

 Прозрачная бесцветная жидкость  с характерным  запахом. 

 рН (1%) – 1,5; 

 Плотность при 200С не менее 1350 кг/м3; 

 Концентрация азотной кислоты – не менее 57% 

 

8. График удельной электропроводности 
____________________________________________________________________ 
 

 
 

Температурный коэффициент (a): 
  a = 0,0171 оС-1 
Концентрационный коэффициент (b): 
  b = 39,7 мСм/см*% 
Удельная электропроводность при 0,5% и 20 оС:  
  УЭП0 = 19,85 мСм/см 
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9. Методы испытаний 
____________________________________________________________________ 

9.1.  Определение внешнего вида и запаха  
 9.1.1 Внешний вид  средства определяют визуально. Для этого в 
химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним 
диаметром  около 35 мм наливают  средство до половины объема стакана и 
просматривают в проходящем  свете. 
 9.1.2 Запах оценивают органолептически. 
 
9.2. Определение плотности при 20oС 
   Плотность средства при 200С измеряют с помощью ареометра в 
соответствии с ГОСТ 18995.1-73 « Продукты химические жидкие. Методы 
определения плотности». 
 
9.3. Определение показателя активности водородных ионов (рН) раствора 
средства с массовой долей 1 % 
 Показатель активности водородных ионов (рН) раствора средства с 
массовой долей 1%  измеряют потенциометрическим методом  в 
соответствии с  ГОСТ Р 50550-93. 
Для приготовления 1% водного раствора используют дистиллированную 
воду по ГОСТ 6709-72. 
9.4. Определение массовой доли кислоты азотной неконцентрированной 
57% 
 9.4.1. Определение общей кислотности 
 9.4.2. Оборудование и реактивы: 
– Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-88 с 
наибольшим пределом взвешивания 200 г. 
–  Бюретка вместимостью 25 см3. 
–  Колбы конические вместимостью 250 см3. 
–  Стандарт-титр гидроксида натрия  0,1 Н; 1 Н раствор. 
–  Фенолфталеин, индикатор чда; 1 % спиртовой раствор; готовят по ГОСТ 
4919.1-77.  
–  Спирт этиловый ректификованный технический. 
–  Вода дистиллированная  по ГОСТ 6709-72. 
 9.4.3 Проведение испытания: 
  К навеске средства массой 1 г, взятой в конической колбе  вместимостью 
250 см3 с точностью до четвертого десятичного знака, прибавляют 99 см3 
дистиллированной  воды и  3-4 капли индикатора фенолфталеина. 
Содержимое колбы титруют раствором гидроксида натрия до перехода 
окраски прозрачного раствора в  красно-фиолетовый.   
 9.5.3 Обработка результатов 
Общую кислотность  (Х) в процентах вычисляют по формуле: 
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где V – объем точно 1 Н раствора гидроксида натрия, израсходованный на 
титрование, см3. 
0,063 -  грамм-эквивалент HNO3, соответствующий  1 мл 1 н раствора NaOH  
m – масса навески, г. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, 
абсолютное рас-хождение между которыми не  превышает допускаемое 
расхождение, равное 0,30%. 
 
10. Данные по экологии 

____________________________________________________________________ 
Средство полностью биоразлагаемо. 

 

 

11. Форма поставки 
____________________________________________________________________ 

 1300 кг.  

 

 

 


