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АННОТАЦИЯ

«ВЕЛТОЛЕН»
универсальное дезинфицирующее средство

для целей дезинфекции оборудования, инвентаря, 
тары и поверхностей производственных помещений 

в молочной промышленности

Высокоэффективно и безопасно
Не содержит хлора и альдегидов

Можно применять в присутствии людей

СОСТАВ
Основным действующим веществом является уникаль-

ная отечественная дезинфекционная субстанция «ВЕЛ-
ТОН» (клатрат четвертичного аммониевого соединения 
с карбамидом) – 20 %, функциональные и технологические 
компоненты.

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ
 Бактерий, в т.ч. кишечной палочки, стафилококков, 

стрептококков, сальмонеллы.

 Дрожжей.

 Плесневых грибов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Относится к 4 классу малоопасных веществ.
Не обладает: сенсибилизирующими и кумулятивными 

свойствами, а также отдаленными проявлениями (мута-
генным, эмбриотоксическим, тератогенным и гонадотроп-
ным).
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СВОЙСТВА
 Сочетает дезинфицирующие, моющие, дезодорирующие 

и антикоррозионные свойства.

 Не фиксирует органические загрязнения.

 Не портит любые обрабатываемые поверхности (нату-
ральные и искусственные ткани, пластмассы, стекло, дере-
во, металл, резину и др.).

 Характеризуется остаточным антимикробным действи-
ем.

 Замораживание и последующее оттаивание препарата 
не влияет на его физико-химические свойства и эффектив-
ность. 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 Молочная промышленность

Дезинфекция:
– ручным и механизированным способами любых видов 

поверхностей технологического оборудования;
– различных видов технологического оборудования (ре-

зервуаров, емкостей, теплообменников, линий розли-
ва упаковки и расфасовки), трубопроводов, инвентаря, 
тары;

– поверхностей производственных и складских помеще-
ний;

– отдельные технологические участки;
– трубопроводы неразборные и разборные;
– объекты санитарной бойни;
– объектов контактирующих и не контактирующих не-

посредственно с пищевым сырьем.
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 Здравоохранение
ЛПО, пенитенциарные и детские учреждения, учреждения 
социального обеспечения.

 Силовые ведомства 
МО, МЧС и др.

 Предприятия общественного питания и торговли
столовые, кафе, бары, рестораны, потребительские рынки, 
супермаркеты и т. д.

 Коммунально-бытовые объекты
гостиницы, общежития, санпропускники, бани, сауны, 
прачечные, парикмахерские, общественные туалеты, бас-
сейны, спортивные и культурно-оздоровительные комплек-
сы, фитнес-центры, кинотеатры, офисы, клининговые ком-
пании и пр.

Дезинфекция:
– поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая ме-

бель), включая мягкие (ковровые и прочие напольные 
покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель);

– на объектах транспорта, в том числе резиновых коври-
ков;

– предметов для мытья посуды, игрушек, обуви, убо-
рочного материала, предметов ухода и средств личной 
гигиены, инструментов (косметических и парикма-
херских), отходов (в т. ч. изделий однократного при-
менения перед утилизацией – ватные шарики, тампо-
ны, накидки, шапочки, инструменты и др.);

– остаточных количеств фекально-мочевой смеси авто-
номных туалетов;

– для дезинфекции и дезодорирования мусороуборочно-
го оборудования, мусоровозов и мусоросборников;

– при проведении генеральных уборок.
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 Учреждения системы образования
дошкольные, школьные, загородные стационарные учреж-
дения отдыха, детские дома и др.

 Пищевая промышленность
птицеперерабатывающая, мясная и др.

 Объекты ветеринарного надзора
ветлечебницы, животноводческие комплексы, зверофер-
мы, птицефабрики и т. д.

 Объекты транспорта
авто-, авиа-, железнодорожные, водные, в т. ч. транспорт 
по перевозке пищевых продуктов.

 Использование населением в быту

ФОРМА ВЫПУСКА
жидкий концентрат в полимерных или стеклянных 
флаконах, объемом 0,3; 1,0 дм3.

СРОК ГОДНОСТИ
концентрата – 5 лет, 
рабочих растворов – 30 суток.
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УДК 637.132. 621. 647. 004. 55. (083.9)

ББК 51.9я82

 И72

Инструкция по применению дезинфицирующего сред-
ства «ВЕЛТОЛЕН» (ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия) для про-
филактической дезинфекции оборудования, инвентаря, 
тары и поверхностей производственных помещений в мо-
лочной промышленности. М.: ООО «Издательский Дом 
«ВЕЛТ», 2012 г. – 20 с.

Инструкция предназначена для работников молочной от-
расли при осуществлении процессов технологической мой-
ки и профилактической дезинфекции на предприятиях мо-
лочной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения 
дезинфицирующего средства «ВЕЛТОЛЕН», требования 
техники безопасности, технологический порядок дезин-
фекции.

© ООО «НПО «ВЕЛТ», 2012 г.ISBN 978-5-91647-035-2
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ИНСТРУКЦИЯ № 003-08/11-ИМ
по применению дезинфицирующего средства «ВЕЛТОЛЕН»

для профилактической дезинфекции оборудования,
инвентаря, тары и поверхностей производственных 

помещений в молочной промышленности
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)

Инструкция разработана: в секторе санитарной обра-
ботки оборудования ВНИМИ совместно со специалистами 
ВНИИД, г. Москва; ООО «Научно-производственное объ-
единение «ВЕЛТ», г. Москва.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство «ВЕЛТОЛЕН» представ-
ляет собой прозрачный (от бесцветного до светло-желтого 
цвета жидкий водно-спиртовой концентрат. В качестве дей-
ствующего вещества (ДВ) содержит клатрат дидецилдиме-
тиламмоний бромида с мо чевиной – 20 %, а также вспомо-
гательные компоненты.

Препарат легко растворяется в воде в любых соотноше-
ниях. При рекомендуемых к использованию концентраци-
ях образует прозрачные растворы с рН в пределах 6,0–6,5.

«ВЕЛТОЛЕН» – не взрывоопасен, совместим с катионны-
ми и неионогенными вещест вами, солями щелочных метал-
лов неорганических и органи-ческих кислот.

Несовместим с мылами, сульфированными маслами 
и анионными поверхностно-активными веществами.

Гарантийный срок хранения «ВЕЛТОЛЕНА» в виде кон-
центрата в закрытых емкостях предприятия-производи-
теля – 5 лет со дня изготовления при температуре не выше 
40 оС. Рабочие водные растворы стабильны и сохраняют 
активность при комнатной тем пературе в течение 30 суток 
в закрытых ёмкостях.
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Дезинфицирующее средство «ВЕЛТОЛЕН» исполь-
зуют в виде рабочих водных растворов в концентрациях 
0,2±0,05 % по препарату.

1.2. Препарат «ВЕЛТОЛЕН» является высокоэффектив-
ным антимикробным дезинфектантом в отношении бак-
терий группы кишечной палочки, стафилококков, стреп-
тококков, сальмонеллы, дрожжей, плесневых грибов 
и рекомендуется для текущей, заклю чительной и профи-
лактической дезинфекции.

1.3. Средство «ВЕЛТОЛЕН» по параметрам острой токсич-
ности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3-му классу умерен-
но опасных веществ при введении в желудок и к 4-му классу 
малоопасных веществ при ингаляционном воздействии лету-
чих компонентов, в форме аэрозоля (при распылении сред-
ство может вызывать раздражение верхних дыхательных 
путей и слизистых оболочек глаз, обладает умеренным мест-
но-раздражающим действием на кожу и слизистые оболоч-
ки глаз), не обладает сенсибилизирующим и куму лятивным 
действием. Средство «ВЕЛТОЛЕН» не обладает отдаленны-
ми проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тера-
тогенным, гонадотропным). При многократных повторных 
аппликациях рабочие растворы могут вызывать сухость 
и шелушение кожи. Требования безопасной работы с рабочи-
ми растворами изложены в п. 3. настоящей ин струкции.

1.4. Рабочие растворы препарата «ВЕЛТОЛЕН» могут 
быть использованы для дезинфекции любых видов молоч-
ного оборудования, изготовленного из нержавеющей, хром-
никелевой, низкоуглеродистой стали, железа, алюминия, 
стеклоэмали, материалов, покрытых никелем и латунью, 
пластмассы, а также не вызывают отрицательных реак ций 
при контактах с резиной, бетоном, деревом, керамической 
плиткой, стеклом и поли мерными материалами.
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Для приготовления рабочих дезинфицирующих раство-
ров, а также ополаскивания необходимо использовать во-
допроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 
2.1.4.559-96 «Питьевая вода» и ГОСТ 2874-82 «Вода питье-
вая. Гигиенические требова ния и контроль за качеством».

Рабочие растворы препарата «ВЕЛТОЛЕН» используют 
строго в соответствии с «Санитарными правилами для пред-
приятий молочной промышленности» СанПиН 2.3.4.551-
96 и «Инструкцией по санитарной обработке оборудования, 
инвентаря и тары на предприятиях молочной промышлен-
ности» (Москва, 1998 г.), т. е. после тщательной щелочной 
мойки и ополаскивания, при необходимости дополнитель-
но проводят кислотную мойку и ополаскивание, а только 
потом – дезинфекцию.

Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на 
поверхностях, подвергающихся дезинфекции. Ополаскива-
ние осуществляют традиционно, непосредственно сразу по-
сле дезинфекции.

1.5. Препарат «ВЕЛТОЛЕН» поставляют в герметично 
закрывающихся полиэтилено вых канистрах объемом 5 л, 
1 л, 75 мл.

Хранение препарата «ВЕЛТОЛЕН» на предприятиях мо-
лочной промышленности осуществляют в герметично за-
крытой таре предприятия-изготовителя в сухом, крытом 
помещении в отдельно закрываемом шкафу, на деревянных 
стеллажах или поддонах. Беречь от попадания прямых сол-
нечных лучей.

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Для профилактической дезинфекции различных ви-
дов технологического обо рудования, молокопроводов, ин-
вентаря, тары, поверхностей производственных и подсоб-
ных помещений используют средство «ВЕЛТОЛЕН» в виде 
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рабочих водных растворов, бак терицидная концентрация 
которых установлена в пределах 0,2±0,05 % по препарату 
или 0,04+0,01 % по ДВ.

Таблица 1
Приготовление рабочих растворов препарата «Велтолен»

Концентрация
рабочего раствора, %

Количества препарата и воды (мл) 
для приготовления рабочих растворов 

объемом

по 
препарату

по ДВ
5 л 100 л

концен-
трат

вода
концен-

трат
вода

1 2 3 4 5 6

0,15 0,03 7,5 4992,5 150 99850

0,20 0,04 10,0 4990,0 200 99800

0,25 0,05 12,5 4987,5 250 99750

2.2. Дезинфекцию технологического оборудования, мо-
локопроводов, тары (ящиков) проводят после предвари-
тельной тщательной мойки моющими растворами в соот-
ветствии с рекомендациями по их применению. Наличие 
жировых и белковых загрязнений на поверхностях недопу-
стимо.

2.3. Перед дезинфекцией поверхностей производствен-
ных, санитарно-бытовых и подсобных помещений (по-
лов, стен) необходимо их промыть (обезжирить) щелоч-
ными, а при необходимости и кислотными техническими 
моющими средствами в соответствии с «Санитарными 
правилами для предприятий молочной промышленно-
сти», СанПиН 2.3.4.551-96, утвержденными ГКСЭН РФ 
24.10.96 г. для удаления имеющихся белково-жировых 
отложений. Тщательность проведения этой операции во 
многом определяет по следующую эффективность дей-
ствия препарата.
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2.4. После полного удаления остатков моющего раство-
ра водопроводной водой продезинфицировать оборудование 
и поверхности помещений в соответствии с указа ниями, из-
ложенными в табл. 2. При этом расчетное количество пре-
парата «ВЕЛТОЛЕН» вносится в бак моечной станции при 
механизированном способе или в моечную ванну при ручном 
способе дезинфекции. При механизированном способе воз-
можно разбавление рабочего раствора дезинфектанта, по-
этому изначально он приготавливается 0,25 %-ым (по пре-
парату); если же произошло разбавление менее 0,15 %, то 
необходима корректировка его концентрации – «подпитка».

Таблица 2
Режимы дезинфекции растворами средства «ВЕЛТОЛЕН»

Объект 
дезинфекции

Показатели 
рабочего
раствора Время

экспо-
зиции, 

мин

Условия и способ 
примененияКонцен-

трация 
(по препа-

рату), %

Темпе-
ратура,

оС

1 2 3 4 5
Резервуары
(танки), 
цистерны-
поверхности:
• наружная;

• внутренняя

0,2 
(ручная)

0,2+0,05 
(мех.)

0,2 
(ручная)

15–45

15–90

15–45

7

7–10

7

При ручном*: нанесение
на поверхность 
специальным 
распылительным 
устройством; механическое 
воздействие с помощью 
щеток и ершей
При механизированном:
рециркуляция раствора в 
системе (СИП); экспозиция 
зависит от размеров 
объекта дезинфекции и его 
удаленности от моечной 
станции
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1 2 3 4 5
Молокопрово-
ды (трубопро-
воды)

0,2±0,05 
(мех.)

0,2 
(ручная)

15–90 

15–45

7–10

7

При ручном: замачивание
в дезинфицирующем 
растворе, промывание 
с помощью ершей
При механизированном:
рециркуляция раствора 
в системе (СИП); 
экспозиция зависит 
от протяженности 
трубопроводов

Емкости
(заквасочники, 
ванны ВДП и 
т. п.), фляги, 
бидоны, 
сырные 
формы, линии 
розлива, 
разливочные 
и упаковочные 
машины

0,2+0,05 
(мех.)

0,2 
(ручная)

15–90

15–45

7–10

7

При ручном*: нанесение
на поверхность 
специальным 
распылительным 
устройством; механическое 
воздействие с помощью 
щеток и ершей
При механизированном:
рециркуляция раствора 
в системе (СИП); 
экспозиция зависит 
от размеров объекта 
дезинфекции и его 
удаленности от моечной 
станции

Детали обо-
рудования, 
машин
и остановок 
(тарелки 
сепаратора, 
краны, муфты, 
заглушки и 
т. п.), армату-
ра и мелкий 
инвентарь, 
транспортер-
ные ленты

0,2 
(ручная)

15–45 7 При ручном*: полное
погружение в емкости 
(ванны) с дезинфектантом; 
механическое воздействие 
с помощью щеток и ершей; 
экспозиция зависит
от размеров объекта 
дезинфекции

Продолжение таблицы 2
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1 2 3 4 5
Металлические
и полиэтиле-
новые
корзины и по-
лиэтиленовые 
ящики

0,2+0,05 
(мех.)

0,2 
(ручная)

15–70

15–45

7–10

7

При ручном*: замачивание,
механическое воздействие 
щетками и ершами
При механизированном:
гидромеханическое и 
химическое воздействие с 
помощью корзино- 
и ящикомоечных машин

Полы,
стены

0,25 15–45 10 При ручном*: нанесение
на поверхность 
специальным 
распылительным 
устройством; механическое 
воздействие с помощью 
щеток и ершей

Примечание: * при ручном способе обработки расход рабочего 
дезинфицирующего раствора составляет около 0,25 л на 1 м2 по-
верхности; при дезинфекции труднодоступных участков продол-
жительность обработки увеличить до 15 мин.

2.5. Способы дезинфекции, связанные с разборкой техно-
логического оборудования, подробно изложены в инструк-
циях по эксплуатации данного оборудования и в «Инструк-
ции по санитарной обработке оборудования, инвентаря 
и тары на предприятиях молочной промышленности», М., 
1998 г., утвержденной Техническим комитетом по стандар-
тизации № 186 «Молоко и молочные продукты» 10.02.98 г. 
и согласованной Департаментом Госсан-эпиднадзора Минз-
драва России 09.02.98 г.

2.6. Для ручного способа дезинфекции деталей оборудо-
вания, инвентаря и тары должны быть предусмотрены ста-
ционарные и (или) передвижные моечные ванны 2-х–3-х 

Окончание таблицы 2
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

секционные, столы для запчастей, стеллажи для сушки де-
талей, инвентаря.

2.7. После проведения дезинфекции контролируют кон-
центрацию рабочего раствора препарата «ВЕЛТОЛЕН» и, 
при необходимости, доводят ее до нормы. Если не произо-
шло белково-жирового загрязнения рабочего раствора (из-
менения внешнего вида: помутнение, появление хлопьев 
и т. п.), то допускается 6–7-кратное его использование по-
сле доведения концентрации «подпитки» до нормы.

При наличии в используемом рабочем растворе дезин-
фектанта механи-ческих примесей или органических ве-
ществ дезинфектант подлежит сбросу на станцию нейтра-
лизации.

2.8. После обработки оборудования, трубопроводов, та-
ры и поверхностей помещений их ополаскивают проточной 
водопроводной водой до отсутствия остаточных количеств 
«ВЕЛТОЛЕНА» на обрабатываемой поверхности (в течение 
5–7 мин в зависимости от протяженности трассы и разме-
ров дезинфицируемых объектов).

2.9. Для контроля полноты смывания остатков дезинфи-
цирующего раствора препарата «ВЕЛТОЛЕН» используют 
специальную индикаторную бумагу (типа «QAC QR TEST 
Strips» фирмы «LaMotte Соmраnу», USA):

 при механизированном способе дезинфекции – путем по-
гружения индикаторной бумаги в смывную воду;

 при ручном способе дезинфекции – путем прикладывания 
индикаторной бумаги к поверхности объекта дезинфекции.

При наличии в смывной воде или на поверхности оста-
точных количеств дезинфектанта индикаторная бумага 
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окрашивается от грязно-зеленого (болотного) цвета до са-
латного. При отсутствии дезинфицирующего средства цвет 
индикаторной бумаги не изменяется, оставаясь желтым.

2.10. Контроль качества дезинфекции проводят химик-
аналитик и мик-робиолог предприятия (санитарный врач) 
в соответствии с требованиями инструкции по микробио-
логическому контролю производства на предприятиях 
молочной промышленности и са нитарных правил и норм 
(СанПиН 2.3.4.551-96) «Производство молока и молочных 
продуктов».

Примечание: для повышения эффективности дезинфек-
цию рекомендуется проводить за 30 мин до начала работы 
оборудования.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. На каждом молочном предприятии санитарную об-
работку оборудования и тары проводит специально назна-
ченный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, 
аппаратчики.

3.2. К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не 
имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, 
не страдающие аллергическими заболеваниями, прошед-
шие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющи-
ми и дезинфицирующими средствами и оказанию первой 
помощи при случайных отравлениях.

3.3. При работе с препаратом «ВЕЛТОЛЕН» необходимо 
соблюдать правила техники безопасности, сформулирован-
ные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией 
по мойке и профилактической дезинфекции на предпри-
ятиях молочной промышленности.
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МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

3.4. При работе с препаратом «ВЕЛТОЛЕН» необходимо 
избегать попадания препарата на кожу и в глаза.

3.5. При распылении использовать средства защиты ор-
ганов дыхания – универсальный респиратор типа РПГ-67 
или РУ-60М с патроном марки «Б» – и глаз – герметичны-
ми очками.

3.6. При работе с препаратом «ВЕЛТОЛЕН» рекоменду-
ется пользоваться резиновыми перчатками (ГОСТ 20010) 
для защиты кожи рук.

3.7. Помещение, где работают со средством «ВЕЛТО-
ЛЕН», должно быть снабжено приточно-вытяжной механи-
ческой вентиляцией.

3.8. Средство «ВЕЛТОЛЕН» следует хранить отдельно от 
продуктов питания в герметично закрытой таре предпри-
ятия-изготовителя, в сухом, крытом помещении в отдельно 
закрываемом шкафу.

3.9. В отделении для приготовления дезинфицирующих 
растворов необходимо: вывесить инструкции по приготов-
лению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки 
оборудования; инструкции и плакаты по безопасной экс-
плуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При попадании средства «ВЕЛТОЛЕН» на кожу 
cмыть его большим количеством воды с мылом.

4.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть 
их проточной водой в течение 10–15 мин. При раздражении 
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слизистых оболочек закапать в глаза 30 %-ый раствор суль-
фацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства в желудок выпить несколь-
ко стаканов воды, затем принять 10–20 таблеток активиро-
ванного угля. При необходимости обратиться к врачу.

4.4. При появлении признаков раздражения органов ды-
хания и слизистых оболочек глаз необходимо выйти в от-
дельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, 
прополоскать рот, выпить теплое питье (молоко, боржоми). 
При необходимости обратиться к врачу.
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