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Инструкция разработана: ФБУН ГНЦ ПМБ, ООО НПК «Альфа». 
Авторы: Потапов В.Д., Кузин В.В. (ФБУН ГНЦ ПМБ), С.А. Панарин (ООО НПК 

«Альфа»). 
Инструкция предназначена для организаций, имеющих право заниматься 

дезинфекционной деятельностью. 
Инструкция разработана и действует взамен инструкции № 012/2017 от 28.10.2017 г. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1. Описание средства. 

Средство «ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ (4% а.х.+ПАВ)» представляет собой прозрачную 
жидкость светло-желтого с зеленоватым оттенком цвета и запахом отдушки. В качестве 
действующего вещества содержит гипохлорит натрия ( содержание в средстве в пересчете на 
«активный хлор» 4.0%), кроме того в состав средства входят стабилизаторы, инертные 
антикоррозионная, комплексообразующая и моющая добавки, отдушка, вода. рН средства 
11.5±1.5. 

Средство вьmускается в полимерных флаконах 200, 500, 1000 см3 с плотно 
закрывающимися колпачками, в полимерных канистрах с плотно завинчивающимися 
крышками вместимостью 5, 1 О, 20, 40 дм\ в бочках полимерных вместимостью 50, ·100, 200 

3 
дм. 

Срок годности средства в упаковке производителя (в том числе после ее вскрытия) - 2 
года, при условии соблюдения герметичности упаковки и условий хранения средства. 

Срок годности рабочих растворов - 14 суток при условии их хранения в закрытой 
стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали) емкости при 
комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечв.ых лучей. 

Рабочие растворы, хранящиеся или используемые в прозрачных или негерметичных 
емкостях необходимо сменять не реже чем 1 раз в 24 часа (1 сутки). 

Растворы, приготовленные с добавлением СМС (например, при стирке белья), не 
предназначены для длительного хранения и используются непосредственно после 
приготовления в соответствии с указаниями настоящей инструкции. 

Рабочие растворы средства при использовании в соответствии рекомендациями 
настоящей инструrщии обладают отбеливающими, моющими (щелочными), а при 
дополнительном введении СМС и поверхностно-активными свойствами, не оказьmают 
коррозирующего действия, не повреждают изделия из металлов. 

Рабочие растворы средства при использовании в соответствии рекомендациями 
настоящей инструкции обладают моюЩИl\-ш и отбеливающими свойствами, не оказьmают 
коррозирующего действия, не повреждают изделия из металлов, в том числе из алюминия. 

1.2. Биологическая актиnность. 
Рабочие растворы средства обладают бактерицидными (в отношении грамотрицательных 

и грамположительных бактерий, в том числе в отношении возбудителей внутриболъничных 
инфекций (ВБИ), возбудителей современных госпитальных (клинических) штаммов с широкой 
лекарственной устойчивостью), туберкулоцидными (тестировано на Mycobacte1·itun tепае, 
Mycobacterium tuberculosis), вирулицидными (в отноmении всех известных вирусов-патоrенов 
человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и 
С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» 
гриппа H5Nl, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.),фунгицидными (Кандида, 
Трихофитон), овоцидными, в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист 
простейших, яиц и личинок гельминтов) свойствами. Растворы средства также активны в 
отношении плесени и возбудителей анаэробных инфекций, а также возбудителей особо 
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