


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Средство хлорсодержащее пре..1tставляет собой таблетки (3-4±0,2 r) белого цвета со 

специфически\'1 запахом хлора и в качестве действующего вещества содержит натриевую 

соль дихлор1поциануровой кислоты. При растворении одной таблетки в воде вы.J,еляется 

1,5 r активного хлора. Время растворения в воде не более 3 -5 минут. Водные растворы 

имеют легкий характерный запах хлора. не портят обрабатываемые поверхности. Срок 

годности рабочих растворов - 5 суток. 

Сре.J,ство обла.J,ает антибактериальным действием. по параметрам острой 

токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при 

введении в желудок и ингаляционном воздействии. Оказывает слабое раздражающее 

действие на кожу, слизистые оболочки глаз и органы дыхания, не обладает 

сенсибилизирующим свойством. 

Рабочие растворы с концентрацией по активному хлору О.О 15%-0,06% в виде паров 

не вызывают раздражения органов дыхания. при однократном воздействии не оказывают 

r-1естно-рацражающеrо действия на кожу. 

Рабочие растворы с содержанием активного хлора от 0.1 % и выше :vюгут вызывать 

раздражение верхних дыхательных путей и спизистых оболочек глаз. 

Средство предназначено для ежедневного и периодического \1ытья. очистки и 

антибактериальной обработки всех типов моющихся поверхностей. не И\1еющих контакта 

с пищевы;,,1и продуктами. в гостиничных комплек..::ах. кафе. ресторанах. комбинатах 

общественного питания, на КО"v1мерческих. спортивно-оздоровительных объектах. 

бассейнов. предприятий пищевой и перерабатывающей промыш.1енности. в медицинских, 

.1ечебно-профи.:-�актических. саюпорно-1,урортных. детских. дошкольных, шко.1ьных, 

ВУЗах и других аналогичных учреждениях. на авто, авиа и ж/д транспорте и в быту. Для 

уси.1ения .\1Оющего эффекта допускается использование с моющю1и средствами. 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в ст .1пянных, эма.1ированных (без 

повреждения эмали). п;�астмассовых емкостях. Для получения требуемой концентрации 

активного хлора растворить таблетки в 1 О литрах воды в соответствии с таблицей № 1. 

Таблица № 1 

Ко"1ичество таблеток на 10 л воды. Содержание активного х.1ора. % 
шт. 

1 0,015 

2 0.03 

4 О.Об 

6 О, 1 

14 0,2 

20 0,3 

66 1,0 

134 2,0 

200 3,0 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Растворы средства применяют для ежедневного и периодического мытья, 

очистки и антибактериа"1ьной обработки поверхностей в помещениях (пол, стены. двери 








