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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Средство дезинфицирующее «ДИМАКС хлор» представляет собой таблетки или 

гранулы белого цвета, в качестве действующего вещества содержащие  натриевую соль 

дихлоризоциануровой кислоты,  а также функциональные добавки.  
В форме таблеток средство дезинфицирующее «ДИМАКС хлор» выпускается двух 

видов – с массой нетто 2,7 г и 1,35 г, выделяющих при растворении в воде 1,5 г и 0,75 г 

активного хлора соответственно. 
В форме гранул средство дезинфицирующее «ДИМАКС хлор» выпускается двух 

видов – с массовой долей активного хлора в средстве 56,0% и 33,0%. Гранулы, содержащие 

56,0% активного хлора, предназначены для применения в виде растворов после их 

предварительного   растворения в воде.  Гранулы, содержащие 33,0% активного хлора, 

предназначены для применения в готовом виде в качестве дезинфицирующего сорбента. 
Срок годности средства дезинфицирующего «ДИМАКС хлор» (таблетки, гранулы) в 

невскрытой упаковке производителя – 5 лет. Срок годности рабочих растворов – 5 суток. 
Средство в виде таблеток выпускается в полимерных ёмкостях (банках, ведрах, тубах), 

содержащих 100, 300, 320 или 370 таблеток массой 2,7 грамма каждая или 200, 300, 500, 600, 

640, 740 таблеток массой 1,35 грамма каждая. 
Средство в виде гранул с массовой долей активного хлора в средстве 56,0% и 33,0%, 

выпускается в полимерных ёмкостях (банках, ведрах, тубах) и/или полимерных пакетах, 

массой нетто 250-5000 грамм. 
Допускаются другие виды упаковки, другое количество таблеток и масса нетто 

содержимого упаковок по согласованию с потребителем. 
Средство дезинфицирующее «ДИМАКС хлор» хорошо растворимо в воде. Водные 

растворы прозрачны, бесцветны и однородны, имеют слабый запах хлора и нейтральный 

уровень pH; в рекомендуемых режимах применения не оказывают отрицательного 

воздействия на обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, керамики, резины, 

полимерных материалов, коррозионностойких металлов.   
1.2. Средство дезинфицирующее «ДИМАКС хлор» (таблетки, гранулы) обладает 

антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных 

бактерий, в том числе возбудителей туберкулёза – тестировано на M.terrae, инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) и особо опасных инфекций (чума, 

холера, туляремия, легионеллёз, сибирская язва, в том числе споры), грибов рода Кандида,  
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дерматофитов, плесневых грибов, вирусов, в том числе полиомиелита, энтеральных и 

парентеральных гепатитов, ВИЧ, аденовирусов.  
Растворы, приготовленные из таблеток и гранул обладают отбеливающим и 

дезодорирующим действием, существенно не изменяют цвет обрабатываемых тканей, 

моющими и обезжиривающими свойствами не обладают - для придания моющих свойств 

допускается добавление в растворы средства «ДИМАКС хлор» синтетических моющих 

средств, состав которых совместим с натриевой солью дихлоризоциануровой кислоты, и  
которые разрешены к применению в медицинских организациях или в других учреждениях, 
в том числе область назначения которых требует специального разрешения. 

1.3. По параметрам острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 средство 

дезинфицирующее «ДИМАКС хлор» относится к 3 классу умеренно опасных веществ при 

введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; при введении 

в брюшную полость средство относится к 4 классу малотоксичных веществ согласно 

классификации К.К. Сидорова,  оказывает слабое местно-раздражающее действие при 

однократном воздействии на кожу. Рабочие растворы средства не оказывают местно-
раздражающее действие на кожу, в концентрации 0,3% (по активному хлору) при контакте 

со слизистой оболочкой глаз вызывают слабое раздражение. При ингаляционном 

воздействии в насыщающих концентрациях (пары) средство высоко опасно согласно 

Классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести. Растворы средства 

в концентрации выше 0,1% (по активному хлору) вызывают раздражение органов дыхания. 
ПДК хлора в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м

3 
(пары), 2 класс опасности.  

1.4. Дезинфицирующее средство «ДИМАКС хлор» предназначено: 
в виде растворов, приготовленных из таблеток и гранул (56,0% активного хлора) для 

профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в медицинских 

организациях (МО)
1 и на других объектах

2: 
 поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, санитарно-

технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, белья, посуды (в том числе 

лабораторной, аптечной), предметов ухода за больными, уборочного материала и инвентаря, 
                                                           
1 МО любого профиля (в т.ч. акушерско-гинекологического, стоматологического, хирургического, кожно-
венерологического, педиатрического, фельдшерско-акушерского): больницы (в т.ч. детские, и 

специализированные), онкологические отделения, центры трансплантации органов, отделения гемодиализа, 

службы родовспоможения, родильные дома (в т.ч. отделения неонатологии и экстракорпорального 

оплодотворения), госпитали, медико-санитарные части, реабилитационные центры, дома сестринского ухода, 

хосписы, отделения паллиативной медицины, лепрозории, диспансеры, амбулатории, поликлиники, дома 

ребенка, молочные кухни, специализированные (профильные) и детские центры (в т.ч. вспомогательных 

репродуктивных технологий, консультативно-диагностические, перинатальные); МО  скорой медицинской 

помощи и переливания крови; санаторно-курортные организации (лечебницы, санатории, в т.ч. для детей, 

профилактории, санаторные и оздоровительные лагеря); МО особого типа (в т.ч. центры медицины катастроф, 

военно-врачебной экспертизы, судебно-медицинской экспертизы), морги; санитарный транспорт;  клинико-
диагностические, микробиологические, бактериологические и др. профильные лаборатории; МО по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (в т.ч. дезинфекционные центры и станции, 

санпропускники); учреждения и организации юридических и физических лиц, занимающихся частной лечебной 

практикой; инфекционные очаги; зоны чрезвычайных ситуаций. 
2 Организации социально-культурного, коммунально-бытового, спортивно-оздоровительного назначения (в т.ч. 

парикмахерские, массажные и косметические салоны, СПА-салоны, салоны красоты, гостиницы, общежития, 

пансионаты, дома отдыха, театры, кинотеатры, музеи, клубы, торговые и развлекательные центры, бани, сауны, 

прачечные, химчистки, бассейны, аквапарки, спорткомплексы, фитнес центры, места проведения массовых 

спортивных мероприятий, солярии, общественные туалеты); организации социального обслуживания (в т.ч. 

дома для престарелых, инвалидов, детские дома, дома ночного пребывания, интернаты, социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, приюты); учреждения пенитенциарной системы; органы и 

учреждения юстиции; военные организации, в т.ч. подразделения силовых ведомств, МЧС, ФСБ, МВД, части и 

учреждения Вооружённых Сил и Внутренних войск; учреждения образования (в т.ч. дошкольные), спортивные 

школы; административные и  офисные учреждения, финансово-кредитные организации; объекты транспорта (в 

т.ч. общественного, железнодорожного, наземного, водного, метрополитена; транспорта для перевозки 

пищевых продуктов); аэропорты, вокзалы; предприятия общественного питания и торговли (в т.ч. рестораны, 

бары, кафе, столовые), пищевые производства, промышленные и продовольственные рынки; хранилища и 

склады; предприятия химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности, парфюмерно-
косметические предприятия, организации, занимающиеся реализацией иммунобиологических препаратов. 
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игрушек, обуви из пластмасс и резин, резиновых и полипропиленовых ковриков, 
санитарного транспорта; 

 изделий медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, 

пластмасс, стекла; 
 медицинских отходов (в том числе изделия медицинского назначения однократного 

применения, перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны,  одноразовое 
постельного и нательное белье, одежда персонала перед их утилизацией; 

 жидких медицинских отходов (кровь, в том числе забракованная и с истекшим сроком 

годности, сыворотка, ликвор, эритроцитарная масса, выделения (мокрота, рвотные массы, 

моча, фекалии, фекально-мочевая взвесь), околоплодные воды, смывные жидкости 

(эндоскопические, после ополаскивания зева)), остатков пищи; 
 специального оборудования, спецодежды и инструмента парикмахерских, массажных 

салонов, бань, саун, салонов красоты, прачечных, санпропускников и других объектов сферы 

обслуживания населения; 
 автомобильного транспорта, транспорта для перевозки пищевых продуктов и 

продовольственного сырья; 
 систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоровозы); 
 поверхностей «чаши» бассейнов; 
 поверхностей, пораженных плесневыми грибами; 
 проведения генеральных уборок. 
 

в форме гранул (33,0% активного хлора) для сорбции и дезинфекции: 
 жидких медицинских отходов (кровь, в том числе забракованная и с истекшим 

сроком годности, сыворотка, ликвор, эритроцитарная масса, выделения (мокрота, рвотные 

массы, моча, фекалии, фекально-мочевая взвесь), околоплодные воды, смывные жидкости 

(эндоскопические, после ополаскивания зева)), остатков пищи. 
 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
 
2.1. Рабочие растворы средства дезинфицирующего «ДИМАКС хлор» готовят в 

пластмассовых, эмалированных или стеклянных ёмкостях путем растворения необходимого 

количества таблеток или гранул в водопроводной воде комнатной температуры путем 

легкого помешивания (таблицы 1-3). 
Емкости с рабочими растворами должны иметь крышки, быть плотно закрыты и 

промаркированы. 
2.2. Для удобства дозирования гранул упаковка может быть укомплектована мерной 

ложкой или мерным стаканчиком со шкалой.  
2.3. Для контроля правильности приготовления рабочих растворов, а также для 

контроля концентрации активного хлора в рабочих растворах при их многократном 

применении можно использовать индикаторные тест-полоски «ДИМАКС хлор-ТЕСТ». 
При получении неоднозначных результатов определение концентрации активного 

хлора в средстве и/или его рабочем растворе проводят методом титриметрического 

титрования (методика предоставляется по запросу). 
Таблица 1  

Приготовление рабочих растворов из таблеток средства «ДИМАКС хлор» массой 2,7 г 

Концентрация рабочего раствора в 

пересчете на активный хлор, % 

Количество таблеток (шт.), необходимых  
для приготовления рабочего раствора 

5л 10л 20л 
0,01 - - 1 таблетка / 15 л воды 
0,015 – 1 2 
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0,03 1 2 4 
0,045 – 3 6 
0,06 2 4 8 
0,1 – 7 14 
0,2 7 14 28 
0,3 10 20 40 
0,5 18 35 70 
0,6 20 40 80 
1,0 35 70 140 
2,0 70 140 280 
2,5 85 170 340 
3,0 100 200 400 

 
Таблица 2  

Приготовление рабочих растворов из таблеток средства «ДИМАКС хлор» массой 1,35г 

Концентрация рабочего раствора в 

пересчете на активный хлор, % 

Количество таблеток (шт.), необходимых  
для приготовления рабочего раствора 

1л 5л 10л 
0,01 - - 1 таблетка / 7,5 л воды 
0,015 - 1 2 
0,03 - 2 4 
0,045 - 3 6 
0,06 1 4 8 
0,1 2 7 14 
0,2 3 14 27 
0,3 4 20 40 
0,5 7 34 67 
0,6 8 40 80 
1,0 14 67 134 
2,0 27 134 267 
2,5 34 167 334 
3,0 40 200 400 

 
Таблица 3  

Приготовление рабочих растворов из гранул (56,0% АХ) средства «ДИМАКС хлор»  

Концентрация рабочего раствора в 

пересчете на активный хлор, % 

Количество гранул (грамм), необходимых для 

приготовления рабочего раствора 
5л 10л 20л 

0,01 - - 2,7 г / 15 л воды 
0,015 – 2,7 5,4 
0,03 2,7 5,4 10,8 
0,045 – 8,1 16,2 
0,06 5,4 10,8 21,6 
0,1 9,45 18,9 37,8 
0,2 18,9 37,8 75,6 
0,3 27 54 108 
0,5 48,6 94,5 189 
0,6 54 108 216 
1,0 94,5 189 378 
2,0 189 378 756 
2,5 229,5 459 918 
3,0 270 540 1080 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 
 
3.1. Растворы средства дезинфицирующего «ДИМАКС хлор», приготовленные из 

таблеток и гранул (с массовой долей активного хлора в средстве 56,0%) применяют для 

обеззараживания объектов и поверхностей, указанных в п. 1.4. 
Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, замачивания, погружения. 

Режимы дезинфекции объектов и поверхностей растворами средства при различных 

инфекциях приведены в таблицах 4-14. 
3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), предметы обстановки, поверхности 

аппаратов, приборов и оборудования протирают салфеткой (ветошью), смоченной в растворе 

средства при норме расхода 50-100 мл/м
2 обрабатываемой поверхности или орошают из 

расчета 200-300 мл/м
2 при использовании автомакса, гидропульта или 150 мл/м

2 
при 

использовании распылителя типа «Квазар».  
При особо опасных инфекциях (чума, туляремия, холера, легионеллёз, сибирская язва) 

норма расхода рабочего раствора средства при протирании – 150 мл/м
2 обрабатываемой 

поверхности, при орошении из гидропульта - 300 мл/м
2 обрабатываемой поверхности.  

Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Избыток дезинфицирующего 

раствора после применения способом орошения и экспозиционной выдержки удаляют сухой 

ветошью, помещение проветривают до исчезновения запаха хлора. 
3.3. Профилактическую дезинфекцию общественного пассажирского транспорта, 

транспорта для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также 

санитарного транспорта проводят в соответствии с режимами, приведёнными в таблице 4. 
Инструкция по проведению мойки и дезинфекции транспорта для перевозки пищевых 

продуктов приведена в Приложении 3 к Постановлению ЦГСЭН от 05.04.2000 г. №5. 
Дезинфекцию транспортных средств осуществляют методом протирания или орошения. 

Дезинфекции подвергают как внутренние, так и внешние поверхности кузова (стены, пол, 

двери, ручки и пр.). 
Обработку транспорта начинают с наружной части двери, затем обрабатывают пол, 

потолок, стены и вторично пол. При обработке особое внимание необходимо обращать на 

сильно загрязнённые участки и на труднодоступные места. 
По окончании дезинфекции внутренняя поверхность кузова транспорта промывается 

водой, просушивается и проветривается до полного удаления запаха хлора. 
Санитарный транспорт для перевозки инфекционных больных обрабатывают в 

режимах, рекомендованных при соответствующих инфекциях, а при инфекциях неясной 

этиологии – в режимах, рекомендованных для вирусных инфекций (таблица 5). Регулярную 

профилактическую обработку санитарного транспорта проводят по режимам, 

представленным в таблице 4 для бактериальных инфекций (кроме туберкулеза). 
3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы, душевые и 

пр.) обрабатывают раствором средства с помощью щётки, ерша или протирают ветошью, 

обильно смоченной раствором средства. По окончании дезинфекционной выдержки 

обработанные поверхности промывают водой. Норма расхода средства при протирании – 100 
мл/м

2 поверхности, при орошении 300 мл/м
2 (гидропульт, автомакс) или 150 мл/м

2 

(распылитель типа «Квазар») на одну обработку. Двукратную обработку проводят с 

интервалом 15 минут. При особо опасных инфекциях норма расхода средства при 

протирании – 150 мл/м
2 поверхности, при орошении (гидропульт) -300 мл/м

2 поверхности.  
3.5. Посуду столовую освобождают от остатков пищи и полностью погружают в 

раствор средства «ДИМАКС хлор» из расчета 2 литра на 1 комплект. По окончании 

дезинфекции посуду промывают водой в течение не менее трёх минут. 
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Растворы средства для дезинфекции посуды без остатков пищи можно применять 

многократно в течение рабочей смены до изменения их внешнего вида (изменение цвета, 

помутнение раствора и т.п.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор 

необходимо заменить. 
Посуду лабораторную, аптечную (пробирки, колбы, предметные стекла, чашки Петри, 

резиновые груши, пробки из пластмассы и резины и пр.), в том числе однократного 

использования, полностью погружают в раствор средства «ДИМАКС хлор» на время 

экспозиции, затем промывают водой не менее 3-х минут, посуду одноразового применения – 
утилизируют.     

3.6. Бельё замачивают в растворе средства из расчета 4 литра (при особо опасных 

инфекциях и туберкулезе – 5 литров) на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции бельё 
стирают и прополаскивают до исчезновения запаха хлора. 

3.7. Банные сандалии, тапочки из резин, пластмасс и других полимерных материалов 

обеззараживают способом погружения в раствор средства, препятствуя их всплытию. После 

дезинфекционной выдержки их промывают водой и высушивают (таблица 6). 
3.8. Предметы ухода за больными (судна, мочеприемники, наконечники для клизм и 

пр.), игрушки (кроме мягких), резиновые и полипропиленовые коврики полностью 

погружают в раствор средства или протирают салфеткой (ветошью), смоченной раствором 
средства. Крупные игрушки дезинфицируют способом орошения или протирают ветошью, 

обильно смоченной раствором средства. По окончании дезинфекционной выдержки их 

промывают водой. 
3.9. При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения из коррозийно-

стойких металлов, резин, пластмасс, стекла, изделия полностью погружают в рабочий 

раствор средства, заполняя им полости и каналы, избегая образования воздушных пробок; 

разъёмные изделия погружают в раствор в разобранном виде; инструменты с замковыми 

частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих 

движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в 

области замка. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см. 

После дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости с раствором и тщательно 

промывают проточной водой в течение не менее 5 минут, обращая особое внимание на 

промывание каналов. Дезинфекцию ИМН проводят согласно режимам таблицы 10. 
3.10.  Генеральные уборки в хирургических, акушерско-гинекологических, 

соматических стационарах, процедурных кабинетах, клинических, диагностических 

лабораториях, станциях переливания крови, ЛПУ стоматологического профиля в 

противотуберкулёзных и кожно-венерологических стационарах, а также образовательных 

учреждениях проводят по режимам, рекомендованным в таблице 11. 
3.11.  На коммунальных, культурных, административных объектах, предприятиях 

общественного питания, промышленных рынках, детских учреждениях, транспортных 

средствах дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 

4 для дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза). 
3.12.  При проведении дезинфекции систем мусороудаления (мусороуборочного 

инвентаря, оборудования, мусоросборников и мусоровозов) используют режимы обработки 

санитарно-технического оборудования, представленные в таблице 4 для бактериальных 

инфекций (кроме туберкулеза).  
3.13.  В банях, парикмахерских, салонах красоты, бассейнах, спортивных 

комплексах дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными в 

таблице 6 для дезинфекции объектов при дерматофитиях. 
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3.14.  Дезинфекция помещений и ванн бассейна проводится с учётом требований 

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества». 
Обеззараживанию в плавательном бассейне подвергают: 
- в помещении ванны бассейна - ванну бассейна, обходные дорожки, трапы, спортивные 

тумбы, скамьи, ножные ванны; 
- в раздевалках, душевых, санузлах - пол, стены, двери, ручки дверей, шкафчики, 

скамьи, резиновые коврики, деревянные решётки, краны, санитарно-техническое 

оборудование; 
- в местах общего пользования и подсобных помещениях - пол, стены, двери, ручки 

дверей, предметы обстановки. 
Дезинфекцию проводят способами протирания и замачивания. 
3.15.  Уборочный материал и инвентарь замачивают (погружают) в раствор 

средства «ДИМАКС хлор», по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают. 
3.16.  Медицинские отходы (в том числе ИМН однократного применения, 

перевязочный материал, марлевые и ватные тампоны, одноразовое постельное и нательное 

белье, одежда персонала и пр.) классов Б и В перед утилизацией обрабатываются в 

соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» в соответствии с режимами, представленными в 

таблице 12. Дезинфекция многоразовых сборников для отходов класса А производится 

ежедневно в соответствии с режимами, приведенными в таблице 4 для бактериальных 

инфекций (кроме туберкулеза). Дезинфекцию (меж)корпусных контейнеров для сбора 

отходов классов Б и В, кузовов автомашин проводят по режимам обработки поверхностей 

при соответствующих инфекциях способами протирания или орошения.  
3.17.  Биологические выделения, кровь, плазму и пр. на поверхности засыпают 

гранулами средства «ДИМАКС хлор» с массовой долей активного хлора 33,0% при 

соотношении 1:1 при контаминировании спорами сибирской язвы; 5:1 – при туберкулёзе и 

10:1 – при других инфекциях. Через 5 минут после полного впитывания жидкости гранулы 

собирают в отдельную ёмкость или одноразовые пакеты с соблюдением правил 

эпидемической безопасности (перчатки, фартук), поверхность протирают сухой ветошью. 

Собранные в отдельной ёмкости или одноразовом пакете гранулы по истечении времени 

дезинфекционной выдержки (таблица 15) утилизируют. Поверхность, на которой находились 

выделения, после удаления гранул, а также ёмкость следует продезинфицировать рабочим 

раствором средства по режимам обработки поверхностей при соответствующих инфекциях. 
3.18. Жидкие медицинские отходы (фекалии, кровь, мокрота, моча, жидкость после 

ополаскивания зева, смывные воды, в т.ч. эндоскопические и др., остатки пищи)  собирают в 

емкости, заливают раствором средства или засыпают гранулами (с массовой долей активного 

хлора 33,0%), перемешивают; по завершении дезинфекции утилизируют (табл. 13-16).  
3.19. Поверхности и объекты, пораженные плесенью, предварительно очищают с 

помощью щетки, скребка или других приспособлений, а затем обрабатывают раствором 

средства по режимам таблицы 9. 
3.20. Режимы дезинфекции поверхностей и объектов при особо опасных инфекциях 

(чума, холера, туляремия, легионеллез) представлены в таблице 7.  
Режимы дезинфекции объектов, обсемененных спорами сибирской язвы 

представлены в таблице 8.    
3.21. На пищевых предприятиях и предприятиях общественного питания и торговли 

средство применяется для профилактической дезинфекции объектов и поверхностей в 

производственных, санитарно-бытовых и подсобных помещениях, различных видов 

технологического оборудования (в том числе для CIP-мойки), аппаратуры, инвентаря, тары  
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строго в соответствии с действующими отраслевыми инструкциями по санитарной 

обработке технологического оборудования и помещений на предприятиях общественного 

питания и пищевой промышленности (в т.ч. мясной, рыбной, птицеперерабатывающей, 

хлебобулочной, кондитерской, пивобезалкогольной, винодельческой; предприятий по 

переработке и консервированию фруктов и овощей, производству продуктов мукомольной и 

крупяной промышленности, крахмало-паточных цехов и предприятий, пр.).  
Дезинфекцию проводят после ополаскивания водой и предварительной мойки любым 

разрешенным для этой цели синтетическим моющим средством или непосредственно после 

ополаскивания водой, совмещая при этом процесс мойки и дезинфекции при условии, что 

средство, применяемое в качестве моющей добавки совместимо с натриевой солью 

дихлоризоциануровой кислоты. Подробно технология и контроль санитарной обработки 

пищевого оборудования, инвентаря и тары изложены в отраслевых документах.  
Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем, продуктами питания и 

кожей человека  после дезинфекции тщательно промывают водой в течение не менее 5 минут 

до полного смывания дезинфицирующего раствора с обработанной поверхности. 
Контроль полноты смыва рабочих растворов средства «ДИМАКС хлор»  проводят по 

специальной методике (предоставляется по запросу). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 



10 
 

                                                                                                                                           Таблица 4 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства дезинфицирующего  

«ДИМАКС хлор», приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0%,  
при бактериальных, включая туберкулёз (тестировано на M.terrae) инфекциях 

Объект 

обеззараживания 

Концентрация 

рабочего 

раствора  
по АХ, % 

Время обеззараживания, минут 
Способ 

обеззараживания бактериальные  
(искл. туберкулёз) туберкулёз 

Поверхности в 

помещениях, 

жесткая мебель, 

поверхности 

приборов, 

аппаратов  
и оборудования,  

транспорт 

0,01 90 - 

Протирание, 

орошение 

0,015 60 - 

0,03 30 - 

0,2 - 60 

0,3 - 30 

Санитарно-
техническое 

оборудование 

0,03 60 - 
Протирание;  

двукратное орошение 

с интервалом 15 мин 

0,3 - 60 Двукратное 

протирание или  

двукратное орошение 

с интервалом 15 мин 0,6 - 30 

Посуда без 

остатков пищи
 

0,015 15 - 

Погружение 

0,06 - 60 
0,1 - 30 

Посуда с остатками 

пищи  
(в т.ч. одноразовая) 

0,1 120 - 
0,6 - 180 
1,0 - 120 

Лабораторная, 

аптечная посуда 

0,1 120 - 
0,3 - 60 
0,6 - 30 

Бельё, 

незагрязненное 

биологическими 
субстратами 

0,015 60 - 

Замачивание 

0,06 - 60 
0,1 - 30 

Бельё, загрязненное 
биологическими 

субстратами 

0,2 120 - 
0,3 60 120 
0,6 - 60 

Предметы ухода за 

больными 

0,06 90 - Погружение, 

протирание 0,1 60 - 

0,3 
0,6 

- 
- 

60 
30 

Погружение;  
двукратное 

протирание с 

интервалом 15 мин 

Игрушки 

0,03 60 - Погружение, 

протирание, орошение 

0,3 - 60 
Погружение;  

двукратное 

протирание или 

двукратное орошение 

с интервалом 15 мин 
0,6 - 30 

Уборочный 

материал 

0,2 120 - 
Погружение  0,3 60 120 

0,6 - 60 
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                                                                                                                                  Таблица 5 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства дезинфицирующего  

«ДИМАКС хлор», приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0%, 
при вирусных инфекциях  

Объект обеззараживания 
Концентрация 

рабочего раствора  
по АХ, % 

Время 

обеззараживания, 

минут 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях, 

жесткая мебель, поверхности 

приборов, аппаратов  
и оборудования,  транспорт 

0,015 60 
Протирание; 

орошение 
0,03 15 

Санитарно-техническое 

оборудование 

0,015 60 Двукратное 

протирание или 
орошение с 

интервалом 15 мин 0,03 30 

Посуда без остатков пищи
 0,015 15 

Погружение 
Посуда с остатками пищи 

0,06 120 

0,1 60 

Лабораторная посуда 
0,06 120 

0,1 60 

Бельё, незагрязненное 

биологическими 
субстратами 

0,015 60 

Замачивание 0,03 15 
Бельё, загрязненное 
биологическими субстратами 0,2 120 

Предметы ухода за больными 
0,06 60 

Погружение, 

протирание 
0,1 30 

Игрушки 0,015 30 

Уборочный материал 0,2 120 Замачивание 
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Таблица 6 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства дезинфицирующего  

«ДИМАКС хлор», приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0%, 
при кандидозах и дерматофитиях 

Объект 

обеззараживания 

Концентрация 

рабочего 

раствора  
по АХ, % 

Время обеззараживания, минут 
Способ 

обеззараживания кандидоз дерматофитии 

Поверхности в 

помещениях, 

жесткая мебель, 

поверхности 

приборов, 

аппаратов  
и оборудования,  

транспорт 

0,03 60 - 

Протирание, 

орошение 

0,06 30 60 

0,1 - 30 

Санитарно-
техническое 

оборудование 
0,1 60 60 

Посуда без 

остатков пищи
 

0,03 30 - 

Погружение  

0,06 15 - 

Посуда с остатками 

пищи  
(в т.ч. одноразовая) 

0,2 60 - 

Лабораторная, 

аптечная посуда 0,2 60 60 

Бельё, 

незагрязненное 

биологическими 
субстратами 

0,06 60 60 

Замачивание 
Бельё, загрязненное 
биологическими 

субстратами 
0,2 60 120 

Предметы ухода за 

больными 

0,06 60 - 

Погружение, 

протирание 0,2 30 60 

Игрушки 0,1 30 60 

Уборочный 

материал, 

инвентарь 
0,2 60 120 Замачивание 

(погружение)  

Банные сандалии, 

тапочки и пр. из 

резин, пластмасс и 

других 

синтетических 

материалов 

0,1 - 60 Погружение  

Резиновые коврики 0,1 - 60 Погружение; 
протирание 
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Таблица 7 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства дезинфицирующего  

«ДИМАКС хлор», приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0%,  
при особо опасных инфекциях (чума, туляремия, холера, легионеллёз) 

Объект обеззараживания 
Концентрация 

рабочего раствора  
по АХ, % 

Время 

обеззараживания, 

минут 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях, 

жёсткая мебель, поверхности 

приборов и аппаратов 

0,06 120 

Протирание; 

орошение 
0,1 60 

Санитарно-техническое 

оборудование 

0,2 60 

0,1 120 

Посуда без остатков пищи, 
посуда лабораторная 

0,06 120 

Погружение 
0,1 60 

Посуда с остатками пищи 0,3 120 

Посуда из-под выделений 0,3 120 

Бельё, загрязнённое 

выделениями 
0,3 120 Замачивание 

Предметы ухода за больными, 

игрушки (кроме мягких) 
0,2 120 

Погружение; 

орошение 

Изделия медицинского 

назначения из коррозионно-
стойких металлов, стекла, 

пластмасс, резин 

0,2 120 
Погружение 

(замачивание) 
0,3 60 

Уборочный инвентарь 0,3 120 Замачивание 

 
Таблица 8 

Режимы дезинфекции объектов растворами средства дезинфицирующего  
«ДИМАКС хлор», приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0%, 

при обсеменении спорами сибирской язвы 

Объект обеззараживания 
Концентрация 

рабочего раствора  
по АХ, % 

Время 

обеззараживания, 

минут 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в помещениях, 

жёсткая мебель, поверхности 

аппаратов, приборов 

1,0 120 

Протирание; 
орошение 

2,0 60 

Санитарно-техническое 

оборудование 
2,0 120 

Посуда чистая, 
Посуда лабораторная 

1,0 120 

Погружение Посуда с остатками пищи 3,0 120 

Посуда из-под выделений 3,0 120 

Бельё, загрязнённое 

выделениями 
3,0 120 Замачивание 
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Изделия медицинского 

назначения из коррозионно-
стойких металлов, стекла, 

пластмасс, резин 

3,0 120 
Погружение 

Предметы ухода за больными, 

игрушки (кроме мягких) 
2,0 120 

Резиновые коврики 2,0 120 
Орошение; 
протирание 

Уборочный материал 3,0 120 Замачивание 

 
 

Таблица 9  
Режимы дезинфекции поверхностей, пораженных плесенью,  
растворами средства дезинфицирующего «ДИМАКС хлор»,  

приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0% 

Объект обеззараживания 
Концентрация 

рабочего раствора  
по АХ, % 

Время 

обеззараживания, 

минут 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях 

0,5 120 
Протирание; 

орошение 1,0 60 

2,0 15 

Двукратное 

орошение с 

интервалом 5 

минут 
 

 
Таблица 10 

Режимы дезинфекции  изделий медицинского назначения  
растворами средства дезинфицирующего «ДИМАКС хлор»,  

приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0% 

Объект 

обеззараживания Вид инфекции 

Концентрация 

рабочего 

раствора  
по АХ, % 

Время 

обеззараживания, 

минут 

Способ 

обеззаражи-
вания 

Изделия из 

коррозионностойких 

металлов, резин, 

пластмасс, стекла 

Бактериальные  
(искл.туберкулёз), 

вирусные, 

грибковые 

(кандидозы) 

0,06 90 

Погружение  

0,1 60 

Бактериальные  
(искл.туберкулёз), 

вирусные,  
грибковые 

(кандидозы, 

дерматофитии) 

0,2 60 

0,3 45 

Бактериальные  
(в т.ч. туберкулёз) 

вирусные,  
грибковые 

(кандидозы, 

дерматофитии) 

0,3 60 

0,6 30 
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  Таблица 11 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства дезинфицирующего «ДИМАКС 

хлор», приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0% 
при проведении генеральных уборок в медицинских организациях 

Профиль  учреждения (отделения) 
Концентрация 

рабочего раствора  
по АХ, % 

Время 

обеззараживания, 

мин 

Способ 
обеззара-
живания 

Соматические, терапевтические 

отделения, палаты, кабинеты 

функциональной диагностики, 

физиотерапии и пр. 

0,01 
0,015 
0,03 

90 
60 
30 

Протирание, 

орошение 

Операционные блоки, перевязочные, 

процедурные, манипуляционные 

кабинеты, клинические лаборатории, 

стерилизационные отделения, 

хирургические, гинекологические, 

урологические, стоматологические 

отделения и стационары, родильные 

залы акушерских стационаров и пр. 

0,015 
0,03 

60 
15 

Противотуберкулезные медицинские 

организации 
0,2 
0,3 

60 
30 

Инфекционные медицинские 

организации 
в режиме, соответствующем 

профильному виду инфекции 

Кожно-венерологические лечебно-
профилактические учреждения 

0,06 
0,1 

60 
30 

Детские и образовательные 

учреждения 
0,01 
0,015 

90 
60 
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Таблица 12 
Режимы дезинфекции медицинских отходов растворами средства дезинфицирующего  
«ДИМАКС хлор», приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0% 

Класс 

отходов 
(по СанПиН 

2.1.7.2790-10) 

Вид инфекции 
Объект 

обеззаражив

ания 

Концентра-
ция 

раствора  
по АХ, % 

Время 

экспозиции, 
мин 

Способ 
обеззараживания 

Класс Б 

Бактериальные 
(искл. туберкулез); 
вирусные, 
грибковые 
(кандидозы, 

дерматофитии) 

ИМН 
однократного 

применения 

0,2 60 
Погружение  

0,3 45 

Перевязочные 

средства, 

одноразовое 

белье, одежда 

и пр. 

0,3 120 Замачивание  

Класс В 

Бактериальные  
(в т.ч. туберкулез), 
ООИ (чума, 

холера, 

туляремия, 

легионеллез); 
вирусные; 
грибковые 
(кандидозы, 

дерматофитии) 

ИМН 
однократного 

применения 

0,3 60 
Погружение  

0,6 30 

Перевязочные 

средства, 

одноразовое 

белье, одежда 

и пр. 

0,3 120 

Замачивание  
0,6 60 

ООИ: Сибирская 

язва, в т.ч. споры 

ИМН 
однократного 

применения 
3,0 120 Погружение  

Перевязочные 

средства, 

одноразовое 

белье, одежда 

и пр. 

3,0 120 Замачивание  

 
 

Таблица 13 
Режимы дезинфекции жидких медицинских отходов и емкостей для их сбора 

растворами средства дезинфицирующего «ДИМАКС хлор», 
приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0%, 

при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной и грибковой этиологии 

Объект 

обеззараживания 

Концентрация 

раствора по 

активному хлору, 

% 

Время 

обеззараживания, 

мин 

Способ 
Обеззараживания 

Кровь (без сгустков), 

находящаяся в 

емкости, сыворотка, 

эритроцитарная 

масса 

0,3 120 
Смешать кровь с раствором 

в соотношении 1:2 

0,5 120 Смешать кровь с раствором 

в соотношении 1:1 1,0 30 

Рвотные массы,  
остатки пищи 

0,3 120 
Смешать рвотные массы, 

остатки пищи с раствором 

в соотношении 1:2 

0,5 120 
Смешать рвотные массы, 

остатки пищи с раствором 

в соотношении 1:1 
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Фекалии,  
фекально-мочевая 

взвесь  

0,5 240 Смешать фекалии  
с раствором  

в соотношении 1:2 1,0 60 

2,0 60 
Смешать фекалии  

с раствором  
в соотношении 1:1 

Моча, жидкость 

после ополаскивания 

зева, смывные воды, 

в т.ч. 

эндоскопические 

1 т 2,7 г  
или 

2 т по 1,35 г 
или 

2,7 г гранул (с 56%АХ) 

60 

Указанное количество 

таблеток (гранул) добавить 

в каждые 1,5 л отходов и 

тщательно размешать до 

полного их растворения 

Емкости из-под 

выделений (мочи, 

жидкости после 

ополаскивания зева) 

0,1 60 

Погружение 
или  

заливание раствором 

0,3 30 

Емкости из-под 

выделений (рвотные 

массы, кровь, 

фекалии, фекально-
мочевая взвесь,  
остатков пищи) 

1,0 60 

Поверхность  
после сбора с нее 

выделений  
0,1 60 

Двукратное протирание  
с интервалом 15 минут 
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 Таблица 14  
Режимы дезинфекции жидких медицинских отходов и емкостей для их сбора 

растворами средства дезинфицирующего «ДИМАКС хлор», 
приготовленными из таблеток и гранул с массовой долей АХ 56,0%, 

при туберкулезе (тестировано на M. terrae) 

Объект 

обеззараживания 

Концентрация 

раствора по 

активному хлору, 

% 

Время 

обеззараживания, 

мин 

Способ 
Обеззараживания 

Мокрота, кровь (без 

сгустков), сыворотка, 

эритроцитарная 

масса, рвотные 

массы, остатки пищи 

2,0 240 
Смешать отходы  

с раствором  
в соотношении 1:4 

2,5 90 

3,0 60 

Фекалии,  
фекально-мочевая 

взвесь  

0,5 240 Смешать фекалии  
с раствором  

в соотношении 1:2 1,0 60 

2,0 60 
Смешать фекалии  

с раствором  
в соотношении 1:1 

Моча, жидкость 

после ополаскивания 

зева, смывные воды, 

в т.ч. 

эндоскопические 

2 т 2,7 г  
или 

4 т по 1,35 г 
или 

5,4 г гранул (с 56%АХ) 

60 

Указанное количество 

таблеток (гранул) добавить 

в каждые 1,5 л отходов и 

тщательно размешать до 

полного их растворения 
Емкости из-под 

выделений (моча, 

жидкости после 

ополаскивания зева, 

смывные воды, в т.ч. 

эндоскопические) 

0,2 60 

Погружение 
или  

заливание раствором 

0,6 30 

Емкости из-под 

выделений (мокрота) 3,0 60 

Емкости из-под 

выделений (фекалии; 
кровь) 

0,5 
1,0 

90 
60 

Емкости из-под 

выделений  
(рвотные массы, 

остатки пищи) 

3,0 60 

Поверхность  
после сбора с нее 

выделений  

0,3 
0,6 

60 
30 

Двукратное протирание  
с интервалом 15 минут 

 
 
 
 
 

 
. 
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Таблица 15 
Режимы дезинфекции жидких медицинских отходов средством дезинфицирующим 

«ДИМАКС хлор» в форме гранул с массовой долей АХ 33,0% 
при туберкулезе (тестировано на M. terrae) 

Объект 
обеззараживания 

Количество 

гранул, грамм 

Время 

обеззараживания, 

минут 
Способ обеззараживания 

Моча, жидкость 

после ополаскивания 

зева, смывные воды, 

в т.ч. 

эндоскопические 

3,5 г гранул 
(33% АХ) 60 

Указанное количество 

гранул засыпать в каждый  
1 л отходов и тщательно 

перемешать 

Мокрота 

*100 г гранул (33% АХ) 
 200 г гранул (33% АХ) 
85 г гранул (33% АХ) 

  70 г гранул (33% АХ)  

              *60 
60 

120 
240  

Кровь (без сгустков), 

сыворотка, 

эритроцитарная 

массса 

Фекально-мочевая 

взвесь 

Рвотные массы,  
остатки пищи 

Примечание * данный режим обеспечивает обеззараживание отходов при бактериальных 

(кроме туберкулеза) и грибковых инфекциях. 
 

Таблица 16 
Режим дезинфекции жидких выделений (кроме мочи) гранулами (33,0% АХ) 

средства дезинфицирующего «ДИМАКС хлор» при сибирской язве 

Объект обеззараживания 
Норма расхода 

(гранулы : выделения) 

Время 

обеззараживания, 

минут 

Способ 

обеззараживания 

Жидкие выделения (кроме 

мочи): кровь, сыворотка и 

другие биологические 

жидкости 

1 : 1  120  Методом 

засыпания 
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

4.1. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к 

хлорсодержащим веществам, с аллергическими заболеваниями и хроническими 

заболеваниями лёгких и верхних дыхательных путей. 
4.2. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками 

глаз. 
4.3. Все работы со средством и его рабочими растворами проводить с защитой кожи рук 

резиновыми перчатками. 
4.4. При работе со средством в форме гранул и растворами, концентрацией 0,2% 

активного хлора и более, а также при использовании растворов средства способом орошения 

необходимо для защиты органов дыхания использовать универсальные респираторы типа 

РУ-60 М или РПГ-67 с патроном марки В, глаза защищать герметичными очками.  
4.5. Приготовление рабочих растворов, а также дезинфекцию объектов способом 

погружения и замачивания проводить в закрытых ёмкостях и хорошо проветриваемых 

помещениях. 
4.6. Отмыв изделий медицинского назначения после дезинфекции следует проводить 

под проточной водой: из стекла и металлов – 3 минуты, из резин и пластмасс – 5 минут. 
4.7. Дезинфекцию поверхностей и объектов рабочими растворами средства, 

приготовленными из таблеток и гранул, способом протирания в концентрации до 0,015% (по 

активному хлору) включительно можно проводить в присутствии людей. 
Работу с растворами, имеющими концентрацию от 0,010% до 0,1% (по активному 

хлору) можно проводить без средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, но в 

отсутствии пациентов. 
4.8. Работы в очагах сибирской язвы (включая приготовление рабочих растворов) 

следует проводить в противочумном костюме 1 типа, в который входит общевойсковой 

противогаз. 
4.9. После проведения дезинфекции помещение необходимо проветрить до 

исчезновения запаха хлора. 
4.10. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. 

Запрещается пить, курить и принимать пишу на рабочем месте. По окончании работы руки 

следует вымыть с мылом. 
 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
 
5.1. При нарушении правил работы со средством могут возникнуть явления 

раздражения верхних дыхательных путей (першение в горле, кашель, обильные выделения 

из носа), глаз (слезотечение, резь, зуд) и кожи (зуд, покраснение), может наблюдаться 

головная боль. 
5.2. При появлении первых признаков раздражения органов дыхания следует 

немедленно прекратить работу со средством, выйти на свежий воздух или в хорошо 

проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Выпить молоко. При 

необходимости обратиться к врачу. 
5.3. При попадании средства или его растворов на кожу – смыть проточной водой. 
5.4. При попадании средства или его растворов в желудок - выпить несколько стаканов 

воды с 10-20 измельчёнными таблетками активированного угля; желудок не промывать! 

Обратиться к врачу. 
5.5. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струёй 

воды в течении 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и обратиться к врачу. 
 

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

6.1. Упаковка таблеток: полиэтиленовые ёмкости, содержащие 100, 300, 320 или 370 

таблеток массой 2,7 грамма каждая или 200, 300, 500, 600, 640, 740 таблеток массой 1,35 

грамма каждая. 
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Упаковка гранул (56,0% АХ): полиэтиленовые ёмкости, содержащие гранулы массой 

250-5000 грамм. 
Упаковка гранул (33,0% АХ): полиэтиленовые ёмкости, содержащие гранулы массой 

420, 500 грамм. 
Допускаются другие виды упаковки и другая масса нетто их содержимого по 

согласованию с потребителем. 
6.2. Транспортирование средства «ДИМАКС хлор» возможно любыми видами 

транспорта в оригинальной упаковке предприятия-производителя в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при соблюдении 

условий, гарантирующими сохранность средства и тары. 
6.3. Средство должно храниться в плотно закрытых упаковках предприятия-

изготовителя в сухом, темном, прохладном и недоступном для детей месте, отдельно от 

моющих средств, органических материалов, кислот, продуктов питания и лекарственных 

средств, при любых отрицательных температурах и положительных температурах не выше 
плюс 35

0
С. 

6.4. При случайном рассыпании средства его следует собрать. Поверхность промыть 

водой, не допуская нейтрализации кислотой, т.к. при этом возможно выделение 

газообразного хлора.  
При уборке следует использовать защитную одежду, сапоги резиновые и средства 

индивидуальной защиты. 
6.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного 

средства в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию. 
 

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 
7.1 Средство контролируют по показателям, приведенным в таблице 17. 

Таблица 17 
Показатели контроля качества  

средства дезинфицирующего «ДИМАКС хлор» (таблетки, гранулы)  

№ 
Контролируемые 

параметры 
Нормативы для 

таблеток  
Нормативы для гранул 

Метод  
испытаний 

1 Внешний вид, цвет 
Таблетка белого цвета, 

круглой формы,  
с риской или без риски 

Мелкие полидисперсные 

гранулы белого цвета, 

свободно высыпающиеся и 

несвязанные друг с другом 

По п. 5.1 
ТУ 9392-010-

46842767-2006  
с изм.№№1-3 

2 Запах 
Характерный запах хлора  

или отдушки 
Характерный запах хлора  

или отдушки 

По п. 5.1 
ТУ 9392-010-

46842767-2006  
с изм.№№1-3 

3 
Средняя масса  
одной таблетки, г 

2,70 ± 0,27 1,35 ± 0,14 – 

По п. 5.2 
ТУ 9392-010-

46842767-2006  
с изм.№№1-3 

4 
Массовая доля 

активного хлора в 

средстве, % 
56,0 ± 5,0 56,0 ± 5,0 33,0 ± 9,0 

По п. 5.3 
ТУ 9392-010-

46842767-2006  
с изм.№№1-3 

5 

Масса активного 

хлора, выделяющегося 

при растворении 

одной таблетки  
(2,7 г гранул), г 

1,50 ± 0,2 0,75 ± 0,08 1,50 ± 0,2 – 

По п. 5.3 
ТУ 9392-010-

46842767-2006  
с изм.№№1-3 

 


