
МСТА (вид А) 

 

Состав и форма выпуска 

 

Дезинфицирующее средство с моющим действием. ДВ метасиликат 

натрия 22 %. Мелкокристаллический порошок белого цвета с сероватым 

оттенком. Расфасовывают в полиэтиленовые или бумажные мешки по 32 

кг. 

Фармакологические свойства 

 

Хорошо растворяется в воде, обладает умеренным пенообразованием. 

Удаляет жировые и прочие органические загрязнения с обрабатываемых 

поверхностей. Обладает бактерицидным действием в отношении бактерий 

группы кишечных палочек при температуре 45 °С, в отношении другой 

патогенной микрофлоры при температуре 60 °С и выше. 

Показания 

 

Дезинфекция, мойка оборудования, тары и спецодежды на предприятиях 

общественного питания, молочной, мясной промышленности. 

Дозы и способ применения 

 

Для дезинфекции и мойки оборудования, трубопроводов, инвентаря и 

тары различного назначения, дезинфекции и стирки спецодежды 

используют МСТА (вид А) в виде водных растворов, бактерицидная 

концентрация которых установлена в пределах 2,5 — 3 % (по препарату) в 

зависимости от объекта и вида санитарной обработки. Для приготовления 

рабочих растворов в емкости заливают горячую воду 60-90 °С и 

растворяют в ней препарат в количестве, необходимом для получения 

требуемой концентрации. Средство в 0,8 — 1 % концентрации при 

температуре 20 — 50 °С обладает хорошими моющими свойствами без 

выраженного бактерицидного действия. Приготовление рабочих 

растворов препарата, представлено в таблице: 

 

 

 

 



Концентрация рабочего 

раствора МСТА (вид А), 

% по препарату 

Количество средства МСТА (вид А) в г и 

воды в мл для приготовления рабочего 

раствора объемом 

5 л 100 л 

МСТА (вид 

А) 
вода 

МСТА (вид 

А) 
вода 

Для дезинфекции и мойки 

2,5 125 4875 2500 97500 

2,6 130 4870 2600 97400 

2,7 135 4865 2700 99300 

2,8 140 4860 2800 97200 

2,9 145 4855 2900 97100 

3,0 150 4850 3000 97000 

Для мойки 

0,8 40 4960 800 99200 

0,9 45 4955 900 99100 

1,0 50 4950 1000 99000 

 

Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем 

(разделочные столы, доски, стеллажи, сосисочные автоматы, 

шприцевальные аппараты и т. д.) сначала обезжиривают путем мытья 3 % 

рабочим раствором средства из расчета 2 л на 1 м2 поверхности. Для 

получения дезинфицирующего эффекта после обезжиривания 

поверхности оборудования повторно обрабатывают 3 % раствором 

средства, выдерживают не менее 20 минут, а затем остатки раствора 

средства смывают струей воды или под проточной водой в течение 15 

минут. Дезинфекцию трубопроводов, куттера, мешалки, кутер-мешалки 

осуществляют механизированным способом, обеспечивая циркуляцию 3 

% раствора средства в них в течение 10 — 20 минут, затем промывают 

горячей водой в течение 15 минут. Все съемные части оборудования 

(волчок, куттер, шприцы, котлетные и пельменные автоматы, мясорубки и 

т. д.) после механической очистки погружают на 10  — 15 минут в 3 % 

раствор при температуре 35 — 45 С. После обработки оборудование 



споласкивают теплой водой (35 — 45 С), затем холодной водой в течение 

15 минут для удаления остатков средства и просушивают. 

Побочные действия 

Не обладает кумуляцией. В виде порошка оказывает слабое 

местнораздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, не 

обладает сенсибилизирующим действием и отдаленными эффектами 

(эмбриотоксическим и тератогенным). 

Противопоказания 

Не установлены. 

Особые указания 

По степени токсичности для теплокровных животных ГОСТ 12.01.007-76 

относится к малоопасным препаратам (4 класс опасности). 

Ингаляционной опасности в виде паров не представляет. При работе со 

средством не допускается его смешивание с другими химическими 

веществами, особенно с кислотами. 

Условия хранения 

В сухом, проветриваемом месте, при температуре не выше 30 °С. Срок 

годности — 1 год. Рабочие растворы средства стабильны в течение недели 

и при хранении не разлагаются. 

 


