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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средства дезинфицирующего «Хлорактин»

1. Общие сведения

1.1. Описание: дезинфицирующее средство «Хлорактин» (далее по тексту ДС) 
представляет собой жидкость прозрачную, бесцветную, допускается наличие 
зеленоватого цвета, с запахом сырьевых компонентов. Форма выпуска -  
концентрат.

1.2. Назначение: дезинфекция воды плавательных бассейнов.
1.3. Состав: гипохлорит натрия, функциональные добавки, вода питьевая. 
Физико-химические показатели:
• pH 1% р-ра средства, ед. pH: 12,1± 1,0;
• массовая концентрация активного хлора, в г/дм3, не менее: 140
1.4. Антимикробная активность:

• бактерицидная, включая лецитиназоположительные стафилококки, 
синегнойную палочку и колиформные бактерии.

1.5. Токсиколого-гигиеническая характеристика: по параметрам острой 
внутрижелудочной токсичности средство дезинфицирующее относится к 
умеренно-опасным химическим композициям (3 класс опасности по ГОСТ 
12.1.007-76). В максимально насыщающей концентрации симптомов 
интоксикации не вызывает. В силу низкой летучести средства опасность 
подострого ингаляционного отравления маловероятна. Средство не вызывает 
симптомов раздражения и сенсибилизирующих эффектов у волонтеров при 
пробном применении 0,5% рабочего раствора.
1.6. Свойства ДС:
• может применяться в бассейнах с противотоками, фонтанами, гейзерами, в 

SPA-бассейнах;
• сдерживает образование органических частиц, обуславливающих мутность 

воды;
• не фиксирует органические загрязнения;
• может использоваться в сочетании с другими системами обработки воды, 

основанными на методе активного хлора.
1.7. Срок годности: ДС при соблюдении требований условий 
транспортирования и хранения сохраняет активность 12 месяцев от даты 
изготовления.
1.8. Упаковка: пластмассовые флаконы и канистры с плотно 

закрывающимися или завинчивающимися крышками объемом: флаконы - 1,0л; 
канистры - 5,0л; 10,0л; 20,0л; 30,0л.
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2. Применение ДС

Препарат дозируют с помощью автоматической системы.
Рекомендуемые дозировки: текущая обработка -  30-90 мл ДС на 10 м3 — 

добавляется 2-3 раза в день, не требует технического перерыва. При интенсивном 
использовании бассейна и высоких температурах дозировку следует увеличить в 
соответствии с показателем уровня активного хлора в воде бассейна.

О
«Ударная обработка» — 300 мл ДС на 10м каждые 7-14 дней.
Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов. При 

ударной обработке после технического перерыва перед введением бассейна в 
эксплуатацию необходимо проверить:

- значение pH (7,0-7,4);
-содержанием свободного хлора.
При интенсивном использовании бассейна и высоких температурах следует 

увеличить дозировку в соответствии с показаниями хлор-теста.
При отсутствии автоматической дозирующей станции рекомендуется 

растворить необходимое количество ДС (из расчета 30-90 мл ДС на 10м3 -  
текущая обработка, или 300 мл ДС на 10м3 - «ударная обработка») в отдельной 
емкости, понижая исходную концентрацию в 5-10 раз, а затем полученный 
раствор ДС добавляется порциями непосредственно вблизи места подачи воды 
(триски) или в нескольких местах одновременно (но только не перед фильтрами!) 
во время работы циркуляционного насоса.

Рабочие растворы готовятся непосредственно перед применением и не 
подлежат хранению.

3. Требования к технике безопасности и меры первой помощи

3.1. К работе не допускаются лица моложе 18 лет и все лица, имеющие 
противопоказания согласно Постановления Минздрава РБ № 47 от 28.04.2010г. 
Работники должны пройти обучение, инструктаж по безопасной работе с 
дезинфицирующими и моющими средствами и по оказанию первой помощи при 
случайном отравлении.

3.2. При работе с ДС и рабочими растворами ДС использовать средства 
индивидуальной защиты кожи.

3.3. Избегать попадания средства в глаза и на слизистые оболочки. При 
попадании на кожу и в глаза немедленно промыть большим количеством воды, 
при необходимости обратиться к врачу.

3.4. При случайном проглатывании средства сполоснуть рот водой, выпить 
один-два стакана воды или молока, чтобы разбавить желудочное содержимое. 
Немедленно обратиться за медицинской помощью.

, ...... ...Минздрав РБ
Государственное учреждение

«р е с п у б л и к а н с к и й  ц е н т ргжжнь^эпидамиолотии и
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» 

Для нормативных документов
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3.5. Меры безопасности при работе с ДС и при проведении дезинфекционных 
мероприятий, а также аптечка первой доврачебной помощи указаны в приложении 
№4 приказа М3 РБ от 25.12.2002г. №165.

3.6. При проливе или истечении срока годности ДС разбавить большим 
количеством воды и направить на утилизацию.

3.7. Беречь от детей; не смешивать с другими химическими препаратами.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1. Средство перевозят автомобильным и железнодорожным транспортом в 
оригинальной упаковке предприятия-производителя в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими 
сохранность средства и тары.

4.2. Хранить средство в упаковке изготовителя в крытых, проветриваемых 
помещениях, не допуская попадания прямых солнечных лучей, при температуре 
от минус 5 °С до плюс 25°С.

5. Методы контроля качества

По органолептическим и физико-химическим показателям средство должно 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.
Наименование показателя Характеристика и 

норма
Метод

контроля

1 .Внешний вид Жидкость прозрачная, 
бесцветная. 

Допускается наличие 
зеленоватого оттенка

п. 5.1.1

2.3апах Должен 
соответствовать 
запаху сырьевых 

компонентов

п. 5.1.2

3. Определение pH 1% р-ра 

средства, ед. pH
12,1± 1,0 п.5.2

4. Массовая концентрация 

активного хлора, в г/дм3, не 

менее

140 ----- РБ
[Государс^”̂  гКИЙ̂ iIeHTP -СПХЖшйЖлбГИИ иг и е н ы .э п и д е м и  о в ь я »
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5.1. Определение внешнего вида и запаха.
5.1.1. Внешний вид средства определяют визуально в проходящем свете при 

температуре (22±2)°С. Средство наливают наполовину в пробирки по ГОСТ 25336 
диаметром от 16 мм до 30 мм.

5.1.2. Запах определяют органолептически.
5.2 Определение pH 1 % р-ра средства, ед. pH.
5.2.1 Приготовление раствора с массовой долей средства 1%: в колбу 

вместимостью 1,00 дм3 вносят 10 г средства и доводят до метки водой, 
перемешивают.

5.2.2 Контроль показателя концентрации ионов водорода (pH) раствора с 
массовой долей средства 1% производят потенциометрическим методом в 
соответствии с ГОСТ 29188.2. За результат анализа принимают среднее 
арифметическое двух параллельных определений, расхождение между которыми 
не должны превышать 0,1 ед. pH при доверительной вероятности Р=0,95.

5.3. Определение массовой концентрации активного хлора по ГОСТ 11086.
5.3.1. Оборудование, материалы, реактивы:
-весы ВЛР 200 по ГОСТ 24104, предел взвешивания —200 г, допускаемая 

погрешность взвешивания, мг: 
до 25 г ±0,25; 
от 25 до 100 г ±0,5; 
от 100 до 200 г ±0,75;

-бюретка исполнения 1 или 3 вместимостью 50 см3 по ГОСТ 29251;
-колба коническая типа Кн по ГОСТ 25336 исполнения 1 или 2 вместимостью 

250 см3;
-колба мерная по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 2 вместимостью 250 см3; 
-пипетка исполнения 2 вместимостью 10 см3 по ГОСТ 29227;
-цилиндр мерный по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 3 вместимостью 25 см3; 
-термометр любого типа по действующему ТНПА с пределом измерения от 0 

до 100°С;
-вода дистиллированная по ГОСТ 6709 ;
-калий йодистый, раствор с массовой долей 10%, готовят по ГОСТ 4517; 
-кислота серная по ГОСТ 2184, раствор концентрации C(1/2H2S04) = 1 

моль/дм3, готовят по ГОСТ 25794.1;
-крахмал растворимый по ГОСТ 7698, раствор с массовой долей 1 %, готовят 
по ГОСТ 4517;
-натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия по ГОСТ 244), раствор 

концентрации c(Na2S203-5H20 ) = 0,1 моль/дм3, готовят по ГОСТ 25794.2;
5.3.2 Проведение испытаний:

10 см3 средства температурой (20±2)°С переносят пипеткой в мерную колбу
о

вместимостью 250 см , доводят объем раствора водой до метки и тщательно 
перемешивают (раствор А).

10 см3 раствора А переносят пипеткой в коничёс^]^ар^Ш^,чр<ж^0 ляют 
10 см3 раствора йодистого калия с массовой долей Й О ^ ^ ^ ^ ^ д е о ш г Ш Ш о й

Д,п я н о р м а т и в н ы х я м ^ --------
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<3
концентрации 1 моль/дм , перемешивают, закрывают колбу пробкой и помещают 
в темное место.

Через 5 мин титруют выделившийся йод раствором серноватистого натрия 
(тиосульфата натрия Na2S203-5H20 , концентрацией ОД моль/дм3) до светло-

о
желтой окраски раствора, затем прибавляют 2-3 см 1% раствора крахмала и 
продолжают титрование до обесцвечивания раствора.

5.3.3 Обработка результатов.
Массовую концентрацию активного хлора (X), г/дм3, вычисляют по формуле:

_ Г - 0,003545' 250' 1000
—  ----------------------------------------------------------------------------------------

10-10

где V-объем раствора серноватистокислого натрия концентрации 0,1 
моль/дм3, израсходованного на титрование, см3;

0,003546-масса активного хлора, соответствующая 1см3 раствора 
серноватистокислого натрия концентрации 0,1 моль/дм3, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух 
параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми при 
доверительной вероятности 0,95 не должно превышать 2 г/дм3.

Массовая концентрации активного хлора должна быть не менее 140 г/дм3.

^ИНнИоТучрежДе»ие,


