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Контроль качества
- Санитайзеры для рук -

Примерно в 97% всех дезинфицирующих средств в мире в качестве активных компонентов используются
этанол и изопропанол. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 
установили, что для эффективного действия, их концентрация в дезинфицирующих средствах для рук 
должна составлять 60–95 %. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA) постоянно проводит оценку нормативной документации в целях обеспечения 
безопасности и эффективности дезинфицирующих средств для рук. 

На базе ИК-Фурье спектрометра Shimadzu IRSpirit-T предлагается быстрое, надежное и доступное решение
по идентификации и количественной оценке содержания этанола и изопропанола в санитайзерах для рук.

Особенности 
ИК-Фурье спектрометра

Эксплуатация в условиях повышенной влажности 
(90 %), благодаря использованию окон из KRS-5

Термостабилизированный детектор — 
достоверность получаемых результатов 

Простота в эксплуатации — 4 программы              
с предустановленными методами анализа



Быстрые настройки метода

Время анализа: менее 1 минуты

Отсутствие пробоподготовки

Точность измерений с высокой воспроизводимостью

Неразрушающий анализ

Низкие эксплуатационные расходы: длительный срок 
службы и минимальное обслуживание прибора

IRSpirit-T в комплекте с приставкой НПВО QATR-S — анализ по принципу «капнул-нажал»

Для измерения использовали стандартные водные растворы этанола и изопропанола с концентрациями            
в диапазоне  0–100%. Растворы дозировали на алмазную призму приставки НПВО QATR-S, после чего проводили
измерения спектров с последующей обработкой, с учетом поправки на интенсивность полос в спектре. 

Данная поправка представляет собой сложный алгоритм, с помощью которого оптимизируется положение 
и интенсивность полос в спектре НПВО. Спектры этанола и изопропанола индивидуально проверялись 
на линейность для соответствующей длины волны. Коэффициент корреляции калибровочных кривых для 
этанола и изопропанола составил более 0,999.

Наложение спектров и калибровочная кривая для 0–100% р-ра этанола

Наложение спектров и калибровочная кривая для 0–100% р-ра изопропанола

IRSpirit-T в комплекте с приставкой НПВО QATR-S — быстрое, надежное и простое решение
для подтверждения качества дезинфицирующих средств для рук
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Для применения в исследовательских целях. Не для применения для целей диагностики.
Настоящий документ может содержать ссылки на продукты, которые недоступны в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь 
с нами, чтобы проверить наличие указанных продуктов в вашей стране.
Наименования компаний, продуктов и услуг, а также логотипы, используемые в данном документе, являются торговыми 
марками и фирменными наименованиями Shimadzu Corporation, ее дочерних или аффилированных компаний, независимо   
от того, используются они с символом торговой марки «TM» / «®» или нет. Сторонние торговые марки и фирменные 
наименования могут использоваться в настоящем документе для обозначения организаций или их продуктов / услуг.  
Shimadzu не предъявляет права собственности на какие-либо торговые марки и фирменные наименования кроме своих 
собственных.
Содержимое настоящего документа предоставляется по принципу «как есть» без гарантий любого рода и может быть 
изменено без предварительного уведомления. Shimadzu не несет никакой ответственности за любой ущерб, будь то прямой 
или косвенный, связанный с использованием данного документа.
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