
Дезинфицирующее средство «Део-Хлор» в таблетках 

     Дезинфицирующее средство представляет собой таблетки массой 3,4 грамма со слабым запахом хлора, 

содержащие в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциа- нуровой кислоты, а также 

специальные функциональные добавки. Содержание активного хлора в средстве 44,5 ± 4,5%. При 

растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,5 грамма активного хлора. Дезинфицирующее средство 

обладает антимикробной активностью в отношении: бактерий; вирусов; грибов и плесеней. 

Дезинфицирующее средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу 

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

кожу; средство малотоксично (4 класс опасности ) при парентеральном введении, при введении в 

брюшную полость — к 4 классу малотоксичных веществ (классификация К. К. Сидорова ). Пары средства 

при ингаляционном воздействии мало опасны (4 класс по степени летучести). Не обладает 

сенсибилизирующим, кожно-резорбтивным и кумулятивным действием. Специфические отдаленные 

эффекты (эмбриотропный, ганадотропный, мутагенный и канцерогенный) у средства не выявлены.Рабочие 

растворы средства при однократном воздействии не оказывают местнораздражающего действия на кожу и 

слизистые оболочки глаз; при многократном воздействии могут вызвать сухость и шелушение кожи и 

раздражение слизистых оболочек глаз.  ПДК хлора в воздухе рабочей зоны — 1,0 мг/   (пары). ПДК хлора в 

атмосферном воздухе населенных мест максимально-разовая — 0,1 мг/  ; среднесуточная — 0,03 мг/  . 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ  

     Рабочие растворы готовят в эмалированных (без повреждения эмали ), стеклянных или пластмассовых 

емкостях путем растворения соответствующих количеств таблеток (таблица 1)в питьевой воде комнатной 

температуры до полного их растворения. Для приготовления моющее- дезинфицирующих растворов те же 

количества средства растворяют в 0,5% растворах моющих средств (5 г моющего средства на 1 л раствора 

или 50 г на 10 л раствора). 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

     Поверхности в помещениях (пол, стены, подоконники и пр.), жесткую мебель, оборудование протирают 

ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл на , или орошают из помповых 

распылителей из расчета , или орошают из аэрозольных распылителей из расчета 10 мл/  . По истечении 

дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой 

ветошью.  Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей не требуется. После 

применения рабочих растворов средства методом орошения с помощью помповых или аэрозольных 

распылителей помещение необходимо проветривать в течение 30 минут.  

Таблица: Режимы дезинфекции различных объектов растворами дезинфицирующего средства  

№ 
п/п 

Возбудители 
 инфекционных  
заболеваний 

Концентрация рабочих растворов, % Время 
(мин) 

Способ применения 
средства 

Поверхности 

1 Бактерии 0,0075  60 Протирание, 
орошение с 
помощью 

аэрозольных 
распылителей 

2 Вирусы 0,015 45 

3 Грибы 0,06 60 

4 Микобактерии 0,075 45 

 


