
Наши преимущества:

Дезинфекция профессионального уровня 
Универсальный и многофункциональный 
продукт – от дезинфекции поверхностей  
до обеззараживания воды 
Концентрированный, высокоэффективный  
и быстродействующий  
Широкий спектр действия 
Надежная и проверенная дезинфекция 
Без риска образования резистентных 
микроорганизмов

Сферы применения: 
Хлорамин Б можно использовать в различных областях:
•	 Дезинфекция в ветеринарной сфере для обеспечения 

высокого уровня биологической безопасности, а также 
для борьбы с инфекциями и эпидемиями – свинофермы, 
птицефермы и рыбные хозяйства.

•	 Медицинские учреждения и общая гигиена для 
обеспечения стандарта гигиены и снижения риска расп- 
ространения инфекции среди пациентов или населения.

•	 Пищевая отрасль – для обеспечения стандарта гигиены  
в пищевой промышленности и в ресторанах.

•	 Область повышенных рисков, эпидемии, наводнения 
– в качестве оптимального продукта для быстрой, 
эффективной и немедленной дезинфекции, используется 
государственными учреждениями, аварийно-спасате- 
льными группами или частными компаниями в качестве 
необходимого вмешательства при экстренных ситуациях, 
таких как наводнения, стихийные бедствия и серьезные 
эпидемии, как ТОРС (атипичная пневмония), вирус ЭБОЛА, 
птичий грипп, свиной грипп и др.

Инструкция по применению: 
Приготовление рабочего раствора: 
Для приготовления рабочего раствора Хлорамина Б 
разводят в воде температуры 20–25 °C. Поверхности и 
предметы необходимо предварительно очистить если на них 
имеются чрезмерные загрязнения. Дезинфекцию объектов 
проводят растворами средства способами протирания, 

Области применения: 
Хлорамин Б используется для дезинфекции следующих 
объектов: 
•	 Большие поверхности – Поверхности и предметы необхо- 

димо предварительно очистить если на них имеются 
чрезмерные загрязнения. Рабочий раствор наносится 
способом распыления (холлы, фермы и т.д.) или способом 
протирания. Также возможно применять методом аэрозо- 
льного орошения (холодный и термический туман).  

•	 Небольшие поверхности и предметы – Поверхности  
и предметы необходимо предварительно очистить если на 
них имеются чрезмерные загрязнения. В данных случаях 
предметы погружают в рабочий раствор на установленное 
время воздействия.

•	 Ткани – белые ткани замачивают в раствор Хлорамина Б. 
Внимание! Продукт может обладать отбеливающим 
эффектом.

•	 Питьевая вода – окончательная доза составляет 1 г 
Хлорамина Б на кв. м воды. Растворите необходимое 
количество Хлорамина Б в небольшом количестве воды, 
затем добавьте в водный бак на контейнере. Время 
воздействия – 30 минут.

Хлорамин Б

Дезинфицирующее средство в виде 
порошка на основе активного хлора. 
Мощная и эффективная дезинфекция 
профессионального уровня. На основе 
натриевой соли бензонсульфохлора- 
мида.

Область применения Концентрация 
раствора

Время 
воздействия

Поверхности в помещении, санитарный 
транспорт, санитарно-техническое 
оборудование, посуда столовая с остатками 
пищи, предметы ухода за больными, белье, 
не загрязненное выделениями

1% 60 мин

Посуда лабораторная, игрушки 0,5% 60 мин

Медицинские изделия из пластмасс, стекла, 
резины и коррозионностойких металлов 

1% 30 мин

орошения, погружения и замачивания, а также засыпания 
непосредственно порошком. 
Поверхности и предметы, которые соприкасаются с водой  
и продуктами питания, игрушки, предметы ухода за больными 
и медицинские изделия после дезинфекции необходимо 
промывать водой до полного исчезновения запаха хлора. 
Готовый раствор Хлорамина Б эффективен в течение более, 
чем 28 дней, если он хранится в закрытом контейнере в сухом  
и темном месте.

срокгодности60 месяцев



Хлорамин Б

Индивидуальные вопросы и подробная информация:

Отдел обслуживания клиентов:
Тел.: + 420 558 320 260, e-mail: schulkecz@schuelke.com

Производитель: 
Schulke CZ, s.r.o., Lidická 326, 735 81 Bohumin, Czech Кepublic
tel.: + 420 558 320 260, www.schulke.cz

Представительство  
ООО «Шюльке и Майр Гезельшафт М.б.Х.» в России
Москва,123001, ул. Садовая-Кудринская 32 стр.1
Тел: +7(499)270-58-75, mg@schulke.ru, www.schulke.ru

Ver.:  14062016

Совместимость материалов: 
Рабочий раствор совместим с различными материалами, 
включая коррозионностойкие металлы, пластмассы, фарфор, 
стекло, кожу и имитацию кожи. 
Не использовать на поврежденных металлических поверх-
ностях и мягких металлах.

Особое внимание: 
Исключительно для профессионального использования. 
Используйте соответствующие средства индивидуальной 
защиты. Не используйте совместно с другими продуктами.   
При контакте с кислотой высвобождает токсичные газы.  
Препарат имеет отбеливающие свойства. 

Микробиологическая эффективность: 
Бактерицидная, вирулицидная, фунгицидная

Состав: 
100 г Хлорамина Б содержит: 
натриевая соль бензосульфохлорамида, содержание акти- 
вного хлора 26,0 ±1,0%

Данные о перевозке: 

Наименование продукта Упаковка Штук в коробке

«Хлорамин Б» Пакет 1 кг 
Упаковка 35 кг 

14
   

Срок годности:
60 месяцев

Тип продукта: 
Дезинфицирующее средство

Part of Air- Liquide group

Дополнительная информация:
        www.schulke.cz
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Внешний вид
pH (2% раствор)

Порошок от белого до светло-желтого цвета 
11,5

Физические и химические свойства:


