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1. Общие сведения. 

1.1. Средство "Хлорэффект" выпускается в виде таблеток белого или кремового цвета весом 0,5 г, 2 г, 

4 г. В качестве действующего вещества содержит трихлоризоциануровую кислоту (ТХЦК). Кроме того, в 

состав средства входят триполифосфат натрия, кальцинированная сода, сульфонол. Содержание актив-

ного хлора в 100 г продукта – не менее 30%. 

Срок годности таблеток составляет 2 года, срок хранения рабочих растворов – 1 сутки.  

1.2 Средство "Хлорэффект" обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (возбудителей гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-

инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, гепатита А, полиомиели-

та), грибов рода Кандида, дерматофитов.  

1.3. Средство "Хлорэффект" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 

классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу – к 4 классу мало-

опасных веществ; в виде рабочих растворов оказывает местно-раздражающее действие на слизистые 

оболочки глаз и кожу при повторных нанесениях. Кожно-резорбтивным действием не обладает. При рас-

пылении вызывает раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз. 

ПДК хлора в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м3. 

1.4. Средство "Хлорэффект" предназначено для обеззараживания  поверхностей в помещениях, же-

сткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), резиновых ковриков, бе-

лья, изделий медицинского назначения, медицинских отходов (изделия медицинского назначения одно-

кратного применения, накидки, салфетки, шапочки, ватные тампоны и т.п.), посуды, игрушек (кроме 

мягких), предметов ухода за больными, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря  при инфек-

циях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, кандидозах и дерматофитиях при про-

ведении заключительной, текущей и профилактической дезинфекции в инфекционных очагах, лечебно-

профилактических учреждениях, в клинических, микробиологических и др. лабораториях, детских учре-

ждениях, на санитарном транспорте, а также для профилактической дезинфекции на коммунальных 

объектах (гостиницы, общежития, парикмахерские, общественные туалеты), учреждениях культуры, от-

дыха, спорта (спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, бассейны, кинотеатры, офисы и 

др.), учреждениях социального обеспечения и пенитенциарных учреждениях;  предприятиях обществен-

ного питания и торговли. 

2. Приготовление рабочих растворов 

2.1. Рабочие растворы  средства готовят в эмалированной (без повреждения эмали), стеклянной или 

полиэтиленовой емкости путем его растворения в воде в соответствии с  расчетами, приведенными в 

таблице 1. 

Таблица 1  

 Приготовление рабочих растворов средства 

 

Количество (г, шт.) средства, необходимое для приготовления 10 

л рабочего раствора 

Концентра-

ция актив-

ного хлора 

в средстве, 

% 

Концентрация 

рабочего раство-

ра по активному 

хлору, % 

г штук 

(масса 0,5 г) 

штук 

(масса 1,0 г) 

штук 

(масса 4,0 г) 

0,04 12,5 25 12,5 3 

0,1 31 ,0 62 31 8 

 

32±2 

 
0,2 62,0 124 62 15 

0,04 10,7 22 11 2,5  

37±2 0,1 27,0 54 27 7 
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0,2 54,0 108 54 13 

0,04 9,5 19 9,5 2,5 

0,1 23,0 46 23 6 

 

42±2 

0,2 47,0 94 47 12 

 

3. Применение средства «Хлорэффект» 

3.1. Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции объектов, указанных в п.1.4. 

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.  

Режимы дезинфекции объектов растворами средства представлены в таблицах 2-5. 

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель, санитарно-техническое оборудо-

вание (ванны, раковины и др.), санитарный транспорт  протирают ветошью, смоченной в растворе сред-

ства, или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар». Норма расхода раствора сред-

ства при протирании – 150 мл/м2 поверхности, при использовании раствора с моющим средством - 100 

мл/м2 , при орошении – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), - 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По 

окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой,  помещение  провет-

ривают.  

Резиновые коврики протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или погружают в раствор 

средства; по окончании дезинфекционной выдержки их промывают проточной питьевой водой.  

3.3. Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи, и посуду лабораторную полностью погру-

жают в емкость с раствором средства. Норма расхода средства 2 л на комплект столовой посуды. Емкость 

закрывают крышкой. После дезинфекции посуду промывают  водой до исчезновения запаха хлора. 

3.4. Белье замачивают в емкости с раствором средства при норме расхода 5 л/кг сухого белья. Ем-

кость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.  

3.5. Уборочный инвентарь, предметы для мытья посуды замачивают в растворе средства, по окон-

чании дезинфекции прополаскивают и высушивают. 

3.6. Предметы ухода за больными, игрушки погружают в раствор средства или протирают ветошью, 

смоченной раствором средства. Емкости плотно закрывают крышками. По окончании дезинфекции их 

промывают водой до исчезновения запаха хлора.  

3.7. Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких материалов полностью погружают 

в дезинфицирующий раствор, тщательно заполняя полости и каналы, удаляя при этом пузырьки воздуха. 

Разъемные изделия обрабатываются в разобранном виде. Емкости закрывают крышкой. После дезин-

фекции изделия из металлов и стекла промывают под проточной водой в течение 3 мин., а из резин или 

пластмасс – 5 мин. 

3.8. Медицинские отходы: отработанный перевязочный материал (тампоны, бинты), белье однора-

зового применения, изделия медицинского назначения одноразового применения (разъемные изделия 

дезинфицируют в разобранном состоянии) замачивают в емкости с дезинфицирующим раствором. Ем-

кость закрывают крышкой. После дезинфекции утилизируют. 

3.9. Дезинфекцию объектов растворами средства в ЛПУ и инфекционных очагах проводят в соответ-

ствии с режимами, приведенными в табл. 2-5.  

3.10. В гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах дезинфекцию различных 

объектов проводят по режимам, указанным в табл.2. 

3.13. В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах при проведении профилактиче-

ской дезинфекции обработку объектов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях 

(табл. 5). 
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Таблица 2  

 Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Хлорэффект» при  бактериальных (кроме туберку-

леза) инфекциях 

 

Объект обеззараживания Концен-

трация 

рабочего 

раствора 

(по акт.  

хлору), % 

Время обез-

заражива-

ния, мин 

Способ обеззараживания 

Поверхности в помещениях (пол, 

стены, двери, жесткая мебель и др.), 

санитарный транспорт 

0,04 60 Протирание или орошение 

Посуда столовая без остатков пищи 0,04 15 Погружение 

Посуда столовая с остатками пищи 0,04 120 Погружение 

Предметы для мытья посуды 0,04 120 Замачивание 

Белье без видимых загрязнений 0,04 15 Замачивание  

Белье, загрязненное выделениями  0,1 60 Замачивание 

Игрушки (кроме мягких) 0,04 15 Погружение или протирание  

Предметы ухода за больными  0,1 60 Погружение или протирание  

Медицинские отходы 0,2 120 Замачивание 

Санитарно-техническое оборудова-

ние 

0,04 90 Двукратное протирание или 

орошение с интервалом 15 

мин 

Уборочный инвентарь 0,1 60 Замачивание 

 

Таблица 3  

 Режимы дезинфекции  объектов  растворами средства «Хлорэффект» при вирусных инфекциях 

 

Объект обеззараживания Концен-

трация 

рабочего 

раствора 

(по актив-

ному хло-

ру), % 

Время обез-

заражива-

ния, мин 

Способ обеззараживания 

Поверхности в помещениях (пол, 

стены, двери, жесткая мебель и др.), 

санитарный транспорт 

0,2 60 Протирание или орошение 

Посуда  столовая без остатков пищи 0,04 60 Погружение 

Посуда столовая с остатками пищи 0,2 120 Погружение 

Средства для мытья посуды 0,2 120 Погружение 

Белье без видимых загрязнений 0,04 120 Замачивание 

Белье, загрязненное выделениями  0,2 120 Замачивание 

Игрушки (кроме мягких) 0,04 60 Погружение или протирание 

Предметы ухода за больными   0,2 60 Погружение или протирание 

Медицинские отходы 0,2 120 Замачивание 

Санитарно-техническое оборудова-

ние 

0,2 60 Двукратное протирание или 

орошение с интервалом 15 

мин 

Уборочный инвентарь 0,2 120 Замачивание 
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Таблица 4 

 Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Хлорэффект» 

при туберкулезе 

 

Объект обеззараживания Концентрация рабо-

чего раствора (по 

активному хлору), % 

Время 

обезза-

ражива-

ния, мин 

Способ обеззаражива-

ния 

Поверхности в помещениях (пол, сте-

ны, двери, жесткая мебель и др.), сани-

тарный транспорт 

0,2 

 

60 

 

Орошение или протира-

ние 

Посуда столовая без остатков пищи 0,2 

 

30 

 

Погружение 

Посуда столовая с остатками пищи 0,2 120 

 

Погружение 

Предметы для мытья посуды 0,2 120 

 

Погружение 

Белье без видимых загрязнений 0,2 30 Замачивание 

Белье, загрязненное выделениями  0,2 120 Замачивание 

Игрушки 0,2 30 Погружение или проти-

рание 

Предметы ухода за больными   0,2 30 Погружение или проти-

рание  

Медицинские отходы 0,2 120 Замачивание 

Санитарно-техническое оборудование 0,2 60 Двукратное протирание 

или двукратное ороше-

ние с интервалом 15 мин 

Уборочный инвентарь 0,2 120 Замачивание 
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Таблица 5 

 Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Хлорэффект»  при  дерматофитиях и кандидозах 

 

Время обеззараживания, 

мин 

Объект обеззараживания Концентрация 

рабочего рас-

твора (по ак-

тивному хлору), 

% 

кандидозы дерматофи-

тии 

Способ обеззара-

живания 

Поверхности в помещениях 

(пол, стены, двери, жесткая 

мебель и др.), санитарный 

транспорт 

0,1 

 

60 

 

60 Орошение или 

протирание 

Посуда столовая без остатков 

пищи 

0,1 

 

60 

 

- Погружение 

Посуда столовая с остатками 

пищи 

0,2 60 

 

- Погружение 

Предметы для мытья посуды 0,2 60 

 

 Погружение 

Белье без видимых загрязне-

ний 

0,1 60 90 Замачивание 

Белье, загрязненное выделе-

ниями  

0,2 60 120 Замачивание 

Игрушки 0,1 60 90 Погружение или 

протирание 

Предметы ухода за больными   0,1 60 90 Погружение или 

протирание  

Медицинские отходы 0,2 120 120 Замачивание 

Санитарно-техническое обору-

дование 

0,1 60 90 Протирание или  

орошение  

Резиновые коврики 0,1 60 90 Погружение или 

протирание  

Уборочный инвентарь 0,2 60 

 

120 Замачивание 

 

4. Меры предосторожности 

 
4.1. К работе со средством  «Хлорэффект» не допускаются  лица моложе 18 лет, с аллергическими за-

болеваниями и с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам. 

4.2. Приготовление рабочих растворов средства и работы способом протирания не требуют приме-

нения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Работы проводят в отсутствие пациентов.  

Все работы с растворами средства проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. 

4.3. Работы с растворами средства способом орошения необходимо проводить  с защитой органов 

дыхания универсальными респираторами типа  РУ-60М или  РПГ-67 с патроном марки В и  глаз - герме-

тичными очками. Обработку проводить в отсутствии больных. 

4.4. Обработанные помещения проветривать в течение 15-30 мин. 

4.5. Емкости с рабочими растворами для дезинфекции изделий медицинского назначения, предме-

тов ухода за больными, белья, посуды, игрушек, уборочного материала должны иметь крышки и быть 

плотно закрыты. Посуду и белье после дезинфекции промывают водой до исчезновения запаха хлора. 

4.6. Средство следует хранить  в темном прохладном месте, недоступном детям,  отдельно от лекар-

ственных препаратов. 

 

5. Меры первой помощи при случайном отравлении 

5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно острое  раздражение органов дыхания и 

слизистых оболочек глаз (першение в горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание, 

слезотечение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль. 
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5.2. При появлении первых признаков раздражения верхних дыхательных путей пострадавшего сле-

дует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, 

прополоскать горло, рот, нос, дать  теплое питье или молоко. 

5.3. При попадании средства на кожу или в глаза  - обильно промыть их под проточной водой. При 

необходимости обратиться к врачу. 

5.4. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем 

принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля.   

 

6. Физико-химические и аналитические методы контроля качества средства «Хлорэффект» 

В соответствии с нормативной документацией - ТУ 9392-009-12531300-99 с изм.1 дезинфицирую-

щее средство «Хлорэффект» контролируется по следующим показателям: внешний вид, масса таблеток, 

массовая доля активного хлора и массовая доля воды. 

В нижеследующей таблице 6 приводим контролируемые параметры и нормативы по каждому из 

них. 

Таблица 6.  

Контролируемые параметры и нормативы для средства «Хлорэффект» 

№ 

п/п 

 

Наименование показателей Нормы 

1 Внешний вид Плоская таблетка с риской или без нее от белого до 

кремового цвета с характерным запахом хлора 

2 Масса таблеток 0,5±0,1; 1,0±0,2 или 4,0 ± 0,3 

3 Массовая доля активного хлора, % 30,0÷45,0 

4 Массовая доля воды, %, не более 1,5 

Методы испытаний 

6.1.Определение внешнего вида, цвета, запаха. 

Внешний вид и цвет определяется визуальным осмотром. Запах оценивается органолептически. 

6.2. Определение средней массы таблеток.  

Для определения средней массы таблеток  взвешивают 10 таблеток на весах 2 класса точности. 

Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле:   М= m/ n, где: 

m - суммарная масса взвешенных таблеток, г; 

n – количество взвешенных таблеток, шт. 

6.3. Определение массовой доли активного хлора 

6.3.1. Оборудование и реактивы 

Весы равноплечие ВЛР-200 2 кл. точности по ТУ 25-06-1131-79 или другие, их заменяющие, с по-

грешностью не более 0,0005 г. 

Калий йодистый по ГОСТ 4232-74, водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по ГОСТ 

4517-87, п.2.67; 

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по 

ГОСТ 4517-87, п. 2.89; 

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по СТ СЭВ 223, водный раствор с молярной кон-

центрацией C (Na2S2O3•5H2O) = 0,1 моль/дм3; 

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, водный раствор с массовой долей 0,5%. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

Колбы Кн-2-250-34 ТСХ ГОСТ 25336-82. 

Бюретки 5-1-25, 5-1-50 по ГОСТ 20292-74. 

Пипетки 5-2-2-, 7-2-10, 7-2-20 по ГОСТ 20292-74. 

Цилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770-74. 

Ступка 2 по ГОСТ 9147.  

Пестик 1 ГОСТ 9147. 

6.3.2. Проведение испытания 

Пробу средства «Хлорэффект» перед испытанием тщательно растирают в ступке. 

Навеску средства массой от 0,1000 до 0,1200 г, взятую с погрешностью не более 0,005 г, вносят в ко-

ническую колбу, добавляют 200 см3 дистиллированной воды и быстро растворяют. После растворения в 

колбу приливают 10 см3 раствора йодистого калия с массовой долей 10% и 10 см3 раствора серной кисло-

ты с массовой долей 10%. Содержимое колбы перемешивают, закрывают пробкой, и колбы ставят в тем-

ное место на 8-10 минут. По истечении этого времени выделившийся йод титруют раствором тиосульфа-
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та натрия с молярной концентрацией C (Na2S2O3×5H2O) = 0,1 моль/дм3 до светло-желтой окраски раство-

ра, после чего добавляют 2 см3 раствора крахмала с массовой долей 0,5% и титруют до полного обесцве-

чивания. 

6.3.3. Обработка результатов. 

Массовую долю активного хлора (X) в процентах вычисляют по формуле:  Х= 0,003545× V× К ×100/m, 

где: 

0,003545 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия с концен-

трацией С (Na2S2O3×5H2O) = 0,1 моль/дм3, г; 

V - объем раствора тиосульфата натрия концентрации C (Na2S2O3×5H2O) = 0,1 моль/ дм3, израсходо-

ванный на титрование, см3; 

К - поправочный коэффициент раствора тиосульфата натрия с концентрацией C (Na2S2O3×5H2O); 

m - масса анализируемой пробы, г. 

За результат принимают среднее арифметическое 3-х параллельных определений. Допускаемое рас-

хождение между наиболее отличающимися значениями не должно превышать 1% (абс.). 

Доверительные границы абсолютной суммарной погрешности результата анализа ± 0,7% при дове-

рительной вероятности 0,95. 

6.4. Определение массовой доли воды 

6.4.1.Оборудование и реактивы: 

Стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25336. 

Эксикатор 2-100 по ГОСТ 25336. 

Электрошкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий температуру нагрева до 100°C. 

Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 2 класса точности по ГОСТ 24104, 

обеспечивающие погрешность взвешивания не более 0,0005 г. 

Часы балансовые механические по ГОСТ 3309. 

Кальций хлористый технический по ГОСТ 450 свежепрокаленный. 

6.4.2. Проведение испытания 

В предварительно высушенный и взвешенный стаканчик помещают навеску порошка средства 

«Хлорэффект» массой около 2,0000 г, полученного путем растирания таблеток, отобранных из средней 

пробы, и взвешивают. По разности масс определяют массу навески. Затем снимают крышку, стаканчик с 

навеской помещают в сушильный шкаф и сушат при температуре 40-42°С до постоянной массы. 

Массу считают постоянной, если разность двух последующих взвешиваний не превышает 0,0005 г. 

Первое взвешивание производят после 2-часовой выдержки в сушильном шкафу, последующие - че-

рез каждый час. 

После охлаждения стаканчик взвешивают и по разности масс определяют массу навески высушен-

ного порошка «Хлорэффект».  

6.4.3. Обработка результатов. 

Массовую долю воды (Y) в процентах рассчитывают по формуле: 

Y=(m-m1)/m, где: 

m - масса анализируемой пробы до высушивания, г; 

m1 - масса анализируемой пробы после высушивания, г. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, до-

пускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,20%. 

Доверительные границы абсолютной суммарной погрешности ± 0,1% при доверительной вероятно-

сти P = 0,95. 

7. Условия транспортирования и хранения 

7.1. Средство транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транс-

портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транс-

порта. 

Запрещается совместное транспортирование и хранение средства с горючими продуктами. 

7.2. Средство хранить в таре предприятия-изготовителя в крытом проветриваемом помещении при 

температуре от минус 450 до плюс 400 С. 

7.3. В случае рассыпания средства уборку проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, ре-

зиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: для кожи рук – резиновые перчатки, для глаз – гер-

метичные очки, для органов дыхания – универсальные респираторы РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В. 

Рассыпанное средство собрать и отправить на утилизацию. Остатки смыть водой и слить в канали-

зацию в разбавленном виде.  


