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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «ФлориХлор» представляет собой таблетки и гранулы белого цвета с 
запахом хлора. В качестве действующего вещества средство содержит натриевую соль ди
хлоризоциануровой кислоты: гранулы - 99%, таблетки - 84%, а также вспомогательные 
компоненты. Таблетки весом 3,14 -3,50 г при растворении вьщеляют 1,35-1,65г активного 
хлора (АХ), гранулы - 55-60%. Время распадаемости таблетки, не более 6 минут. 

Срок хранения средства- 5 лет. Срок годности рабо"tШх растворов средсmа-7 суrок 
Средство вьmускается в пластиковых банках в виде таблеток по 10, 50, 100-330 

штук, в поJШэтиленовых мешках до 50 кг, или в виде гранул - по 100-5000 г, полиэтилено
вых мешках до 50 кг. 

Средство хорошо растворяется в воде, водные растворы прозрачные. 
1.2. Средство «ФлориХлор» обладает антимикробной активностью в отношении 

грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза
тестировано на М.tепае, внутрибольничных инфекций, особо опасных инфекций - чумы, 
холеры, туляремии, сибирской язвы), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, гепатитов 
А, В, С и др., ВИЧ, гриппа, в т.ч. гриппа А H5NI, HlNl, герпеса, аденовирусов и др.), гри
бов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов. 

1.3. Дезинфицирующее средство «ФлориХлор» по параметрам острой токсичности 
по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении желу
док, к 4 классу мало опасных: веществ при нанесении на кожу; при парентеральном введе
нии (в брюшную полость) по классификации К.К.Сидорова относится к 4 классу мало ток
сичных веществ; по степени летучести пары средства при ингаляции опасны; при непо
средственном контакте оказьmает местно-раздражающее действие на кожу и слизистые 
оболочки глаз; не обладает сенсибилизирующим свойством. 

Рабо"tШе растворы до 0,015%-0,06% (по АХ) в виде паров не вызывают раздражения 
органов дыхания; при однократном воздействии не оказьmают местно-раздражающего дей
ствия на кожу. Рабочие растворы с содержанием активного хлора 0,1% и выше при исполь
зовании способами протирания и орошения вызьmают раздражение верхних дыхательных 
путей и слизистых оболочек глаз. 

пдк. для хлора в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м3
• 

1.4. Дезинфицирующее средство «ФлориХлор» предназначено к применению: 
• при проведении заключителыюй, текущей и профилактической дезинфекции в ле

чебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и инфекционных очагах для обеззаражива
ния: 
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- поверхностей в помеm:ениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов,
санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, белья, посуды столовой, ла
бораторной (в том числе однократного использования), аптечной, предметов для мытья по
суды, игрушек, предметов ухода за больными, обуви из полимерных материалов, уборочно
го инвентаря, вьщелений (кровь, моча, мокроты, рвотные массы, фекалии и др.), остатков 
пищи, посуды из-под вьщелений, медицинских отходов классов Б и В (перевязочный мате
риал, изделия медицинского назначения однократного применения), изделий медицинского 
назначения при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, 
кандидозах, дерматофитиях, при особо опасных инфекциях - чуме, холере, туляремии, си
бирской язве; 

санитарного транспорта, автотранспорта скорой медицинской помощи, авто
транспорта для перевозки пищевых продуктов; 

проведения генеральных уборок в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, учеб
ных, школьных и дошкольных учреждениях; 

- для проведения закmочительной дезинфекции в ЛПУ, санаторно-курортных, дет
ских, учебных, школьных и дошкольных учреждениях; 

- для профилактической дезинфекции на коммунальных объектах (гостиницы, об
щежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, СПА-салоны, салоны кра
соты, солярии, бани, сауны, прачечные, общественные туалеты, в т.ч. биотуалеты и др.), в
учреждениях культуры и отдыха (театры, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные
центры), спорта ( офисы, спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, бассейны,
санпропускники, тренажерные залы, спорткомплексы и др.), продовольственных и про
мьnшrенных рынках, в пенитенциарных, военных учреждениях, казармах, учреждениях
социального обеспечения (дома для ЮIВалидов, престарелых и др.) для обеззараживания,
предприятия различных отраслей пищевого и перерабатывающего производства, включая
молочную, мясо-, ппще- и рыбоперерабатывающую, кондитерскую, хлебобулочную, пиво
безалкогольную, алкогольную, винодельческую, сахарную, масложировую, чайную, мака
роШiую, фрукта-, овощеперерабатывающую и др. отрасm промьппленности; предприятия
агропромьппленного комплекса; птицеводческие, животноводческие, свиноводческие, зве
роводческие хозяйства и др.; автомобильный, городской наземный, электрический nасса
жирский, грузовой транспорт, в т.ч. железнодорожный, включая метрополитен, авиатранс
порт, морской транспорт, предприятия и организации общественного питания (рестораны,
бары, кафе, столовые), в т.ч. при учреждениях всех ведомственных принадлежностей и
форм собственности, включая силовые структуры РФ (ФСБ, МЧС, ВВС, МВД, ФСИН и
др.); 

- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов,
санитарно-технического оборудования, резиновых и пропиленовых ковриков, белья, посу
ды столовой (в том числе однократного использования) лабораторной, апте1mой, предметов
для мытья посуды, игрушек, средств личной гигиены, обуви из полимерных материалов,
уборо1mого инвентаря, инструментов (парикмахерсRИх, косметических);

- мусоросборников, мусорокамер, мусоровозов и мусороуборочного оборудования;
- транспорта для перевозки пищевых продуктов, общественного транспорта;
- заполнения дезбарьеров и дезковриков;
- для обработки объектов, пораженных плесенью и с целью профилактики пораже-

ния помещений плесневыми грибами; 
• населением в быту - строго в соответствии с этикеткой для бьпа.






































