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Взамен Методических указаний № 11-3/10-09 от 09.01.2002 г.  

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Средство «Клор-Клин» представляет собой таблетки оранжевого цвета 
весом  4,0 г. содержащие в качестве действующего вещества натриевую 
соль дихлоризоциануровой кислоты в количестве 1,67 г (1,0 г активного 
хлора), кроме того, в состав средства входят анионные поверхностно-
активные вещества.  
Таблетки хорошо растворимы в воде. Водные растворы прозрачные, бес-
цветные. Растворы средства Клор-Клин обладают моющими свойствами. 
Срок хранения таблеток 2 года, рабочих растворов - 24 часа.  
Средство выпускается в пластиковых банках емкостью 150 таблеток.  
1.2. Средство «Клор-Клин» оказывает антимикробное действие на грамот-
рицательные и грамположительные бактерии (включая микобактерии ту-
беркулеза), патогенные грибы рода Кандида и дерматофиты, вирусы гриппа 
и парагриппа;  
1.3. Средство "Клор-Клин" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 
12.1.007-76 относится к: 3 классу умеренно опасных веществ при введении 
желудок, к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу; по клас-
сификации К.К.Сидорова мало токсично при парентеральном введении (4 
класс токсичности); в форме таблеток (пары) при ингаляционном воздейст-
вии мало опасно по классификации химических веществ по степени летуче-
сти (4 класс); оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выра-
женное действие на слизистые оболочки глаз; не обладает сенсибилизи-
рующим действием.  
Рабочие растворы при однократных аппликациях не оказывают местно-
раздражающего действия на кожу и вызывают сухость и шелушение кожи 
только при многократном воздействии. Рабочие растворы (до 0,05% по ак-
тивному хлору) в виде паров не вызывают раздражения органов дыхания, 
более высокие концентрации вызывают раздражение верхних дыхательных 
путей и слизистых оболочек глаз.  
ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м3.  
1.4. Средство «Клор-Клин» предназначено для дезинфекции поверхностей в 
помещениях, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, 
предметов ухода за больными, белья, посуды, уборочного материала при 
инфекциях бактериальной (включая туберкулез) этиологии, респираторных 

вирусных инфекциях, дерматофитиях и кандидозах в лечебно-профилактических учреж-
дениях (ЛПУ), инфекционных очагах, на коммунальных объектах, предприятиях обще-
ственного питания и населением в быту (строго в соответствии с этикеткой для быта).  

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
2.1.  Рабочие растворы  средства «Клор-Клин» готовят в эмалированной, стеклянной или 
пластмассовой посуде путем растворения определенного количества таблеток в воде 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Приготовление рабочих растворов 

Содержание активного 
хлора, (%) 

Количество таблеток Количество воды, (л) 

0,02 1 5 
0,03 3 10 
0,05 1 2 
0.1 1 1 
0,2 2 1 
0,3 3 1 
0,5 5 1 

3.  ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «КЛОР-КЛИН» 
3.1. Растворы средства «Клор-Клин» используют для дезинфекции поверхностей в поме-
щениях, санитарно-технического оборудования, посуды, белья, предметов ухода за боль-
ными из коррозионно-стойких металлов, стекла, пластмасс, резин. 
3.2. Поверхности в помещениях, предметы обстановки, санитарно-техническое оборудо-
вание обрабатывают способом протирания ветошью, увлажненной в дезинфицирующем 
растворе, из расчета 100 мл/м2. 
3.3. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в дезинфицирующий раствор из 
расчета 4 л на 1 комплект (две тарелки, стакан, вилка, ложка, нож). По окончании дезин-
фекции посуду ополаскивают проточной водой в течение 30 сек. 
3.4. Бельё погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 5 л раствора на 1кг сухого 
белья с его последующей стиркой и полосканием. Средство не рекомендуется применять 
для обеззараживания шерстяных и шелковых цветных тканей. 
3.5. Предметы ухода за больными погружают полностью в дезинфицирующий раствор или 
протирают ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе. 
3.6. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Клор-Клин» при 
инфекциях бактериальной и вирусной этиологии, дерматофитиях и кандидозах представ-
лены в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2    
Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Клор-Клин» при ин-

фекциях бактериальной (кроме туберкулеза)  
этиологии и респираторных вирусных инфекциях 
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Бактериальные кишеч-
ные инфекции 

Бактериальные и ви-
русные  инфекции ды-
хательных путей 

Объект обеззара-
живания 

Концен-
трация рас-
твора по 
активному 
хлору, % 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Концентра-
ция раствора 
по активно-
му хлору, % 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Способ обез-
зараживания  

Поверхности в 
помещениях, же-
сткая мебель 

0,02 60 0,03 30 Протирание 

Белье, загрязнен-
ное выделениями 

0,2 120 0,2 60  Замачивание 

Белье, незагряз-
ненное выделе-
ниями 

0,02 30 0.02 60 Замачивание 

Посуда с остатка-
ми пищи 

0,1 60 0,1 120 Погружение 

Посуда без остат-
ков пищи 

0,01 15 0,02 15 Погружение 

Санитарно-
техническое обо-
рудование 

0,05 60 0,05 60 Протирание 

Предметы ухода 
за больными, не-
загрязненные 
кровью и другими 
органическими 
субстратами, 
опасными в пере-
даче гепатитов и 
ВИЧ-инфекции 

0,1 30 0,1 60 
Погружение 
или протира-

ние 

Уборочный мате-
риал 

0,2 120 0,2 60 Замачивание 

Таблица 3 
Режимы дезинфекции различных объектов при туберкулезе 

растворами средства «Клор-Клин» 
 
 
 
 

 

Объект обеззараживания 
Концентрация 
раствора по ак-
тивному хлору, % 

Время обез-
зараживания, 

мин 

Способ обеззаражи-
вания 

Поверхности в помещениях, жесткая 
мебель 

0,2 60 Протирание 

Белье, загрязненное выделениями 0,3 120 Замачивание 
Белье, незагрязненное выделениями 0,05 60 Замачивание 
Посуда с остатками пищи 0,3 180 Погружение 
Посуда без остатков пищи 0,05 30 Погружение 
Предметы ухода за больными, неза-
грязненные кровью и другими орга-
ническими субстратами, опасными в 
передаче гепатитов и ВИЧ-инфекции 

0,3 60 
Погружение или 
протирание 

Санитарно-техническое оборудова-
ние 

0,2 60 
Двукратное проти-
рание с интервалом 

30 мин 
Уборочный материал 0,2 120 Погружение 

Таблица 4 
Режимы дезинфекции различных объектов при кандидозах и 

дерматофитиях растворами средства  «Клор-Клин» 

Объект обеззараживания 
Концентрация раствора 
по активному хлору, % 

Время обезза-
раживания, 
мин 

Способ обеззаражи-
вания 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель 

0,1 60  Протирание 

Санитарно-техническое обо-
рудование, резиновые коври-
ки 

0,1 60 Протирание 

Белье, загрязненное выделе-
ниями 

0,2 120 Замачивание 

Белье, незагрязненное выде-
лениями 

0,05 60 Замачивание 

Посуда с остатками пищи* 0,2 120 Погружение 
Посуда без остатков пищи* 0,05 30 Погружение 
Предметы ухода за больны-
ми, незагрязненные кровью и 
другими органическими суб-
стратами, опасными в пере-
даче парентеральных  гепа-
титов и ВИЧ-инфекции 

0,1 60 
Погружение или про-

тирание 

Уборочный материал 0,2 60 Погружение 
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*   Режим дается для обеззараживания посуды при кандидозах. 
4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. К работе со средством «Клор-Клин» не допускаются лица с повышенной 
чувствительностью к средствам, содержащим хлор. 
4.2. Приготовление рабочих растворов «Клор-Клин» не требует применения 
защиты органов дыхания.  
4.3. Все работы со средством проводить в резиновых перчатках. 
4.4. Все работы с растворами «Клор-Клин», содержащими до 0,05% активно-
го хлора (включительно), не требуют защиты органов дыхания и глаз.  
4.5. Работы с растворами, содержащими 0,1% и выше активного хлора, долж-
ны проводиться с защитой органов дыхания универсальными респираторами 
типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз  герметичными очками.  
4.6. Все обработки следует проводить в отсутствие больных. 
4.7. Обработанные помещения проветривать не менее 15 мин до исчезнове-
ния запаха хлора.  
4.8. Емкости с рабочими растворами для дезинфекции изделий медицинского 
назначения предметов ухода за больными, белья, посуды, игрушек, уборочно-
го материала  должны иметь крышки и быть плотно закрыты. Посуду после 
дезинфекции промывают водой до исчезновения запаха хлора. Изделия меди-
цинского назначения из разных материалов промывают под проточной водой 
в течение 5 мин. 
4.7. После окончания работы вымыть с мылом лицо и руки. 
4.8. Средство «Клор-Клин» хранить в плотно закрытой упаковке фирмы про-
изводителя в темном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных 
препаратов. 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
5.1.При несоблюдении мер предосторожности возможны острые отравления 
средством «Клор-Клин», которые проявляются в раздражении слизистых 
оболочек глаз и органов дыхания (першение в горле и носу, слезотечение, 
насморк, кашель, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль. 
При появлении первых признаков отравления пострадавшего вывести на све-
жий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, со-
гревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье или молоко.  
5.2. При попадании  средства на кожу смыть водой. 
5.3. При попадании  средства в глаза обильно промыть  их под проточной 
водой в течение нескольких минут. При раздражении слизистых оболочек 
закапать в глаза 20%-30% раствор сульфацила натрия. 
5.4. При попадании средства в желудок дать выпить несколько стаканов воды 
с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимо-
сти обратиться к врачу. 

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 
6.1. Контролируемые показатели и нормы 
По показателям качества дезинфицирующее средство «Клор-Клин» должно 

соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 5. 
Таблица 5 - Показатели качества дезинфицирующего средства «Клор-Клин» 

№№ 
п/п 

Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид 
Таблетки оран-
жевого цвета 

2 Запах 
Характерный 
запах хлора 

3 Средняя масса одной таблетки, г 3,91-4,15 (4,03) 

4 
Средняя масса натриевой соли дихлоризоциануровой 
кислоты в одной таблетке, г 
Средняя масса активного хлора в одной таблетке, г 

1,50 – 1,84 
 

0,9-1.1 (1,0) 

6.2. Определение внешнего вида и запаха 
6.2.1. Внешний вид средства определяют визуально. 
6.2.2. Запах оценивают органолептически. 
6.3. Определение средней массы одной таблетки 
Взвешиванием определяют массу 10 таблеток. 
Среднюю массу 1 таблетки (т) в граммах вычисляют по формуле: 

Σm 
М= 

10 
, 

где Σm - суммарная масса 10 таблеток, г;  
10 - количество взвешенных таблеток. 
6.4. Определение средней массы активного хлора в одной таблетке 
6.4,1 Оборудование, реактивы, растворы 
Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом 
взвешивания 200 г. 
Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82. 
Цилиндры 3-10. 3-50 по ГОСТ 1770-74. 
Бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91. 
Калий йодистый по ГОСТ 4232-74, чда, 10% водный раствор, свежеприготовленный. 
Кислота серная по ГОСТ 4204-77, чда, 10% водный раствор. 
Стандарт-титр натрий серноватистокислый0.1 н. по ТУ 6-09-2540-72; 0,1 н. водный рас-
твор. 
Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, чда, 1% водный раствор. 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 
6.4.2. Проведение испытаний 
В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят навеску порошка, полученного из-
мельчением 5 таблеток в ступке, массой от 0,15 г до 0,20 г, взвешенную с точностью до 
0,0002 г. К навеске последовательно прибавляют 50 см3 воды, 10 см раствора серной ки-
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слоты и 10 см йодистого калия. Колбу взбалтывают до растворения навес-
ки, после чего выдерживают в темноте в течение 5 минут. 
Содержимое колбы титруют 0,1 н. водным раствором серноватистокислого 
натрия до светло-желтой окраски, прибавляют 1 см раствора крахмала и 
продолжают титровать до обесцвечивания. 
6.4.3 Обработка результатов 
Среднюю массу активного хлора (X) в одной таблетке (г) вычисляют по 
формуле: 

V×0,003545×М Х = 
m 

, 

где V - объем раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации 
точно с (Na2SОз 5 Н2О) = 0.1 моль/дм (0,1 н.), израсходованный на титрова-
ние, см3; 
0,003545 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора сернова-
тистокислого натрия  молярной  концентрации  точно с (Na2S2O3 ×5 Н2О) = 
0,1 моль/дм3 (0.1н.), мг/см3; 
m - масса анализируемой пробы, г; 
М -  средняя масса 1 таблетки, определенная по п. 5.3., г. 
7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВА «Клор-Клин» 
7.1. Транспортирование средства возможно любыми видами транспорта в 
оригинальной упаковке предприятия-производителя в соответствии с прави-
лами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гаран-
тирующими сохранность средства и тары. 
7.2. Хранят средство в закрытых упаковках, вдали от источников тепла при 
температуре от минус 20 ° С до плюс 25 С, отдельно от лекарственных 
средств, пищевых продуктов в местах, недоступных детям. 


