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Инструкция по применению Биоцида GREENOX (диоксид хлора) 

Научно-производственное объединение «ЭИР» включает в себя группу компаний и научных 

лабораторий, занимающихся экологическим сопровождением предприятий, исследованием и 

производством инновационных и, самых конкурентоспособных в мире по цене и эффективности, 

препаратов.  

 

Диоскид хлора «GREENOX» 

Препарат для дезинфекции людей, любых предметов, 

поверхностей, стоков, воды в системах питьевого 

водоснабжения. Безопасная альтернатива хлору. Обладает 

самым широким спектром действия и максимально 

эффективен для уничтожения всех патогенных бактерий, 

вирусов (в том числе коронавирус SARS CoV 2, вызывающий 

COVID 19), плесени, грибков, водорослей, спор. 

✓ Абсолютно безопасен для человека 

✓ В 10 раз эффективнее, чем этиловый спирт 96% 

✓ В 20 – 30 раз более сильный дезинфектант, чем хлор 

 

Инструкция по применению 

1. Приготовить ёмкость для смешивания 

2. Надеть маску или респиратор, очки, резиновые перчатки 

3. Залить 10 л водопроводной воды (комнатной t °С) 

Компоненты между собой должны смешиваться исключительно в воде! Необходимо 

соблюдать пропорцию 1:100 (1 л концентрата, состоящий из 2-х компонентов, на 100 л воды) 

4. Добавить 50 мл Компонента №1, перемешать 15-30 сек 

5. Добавить 50 мл Компонента №2, повторно перемешать 15-30 сек 

6. Использовать рабочий раствор по назначению. 

ВАЖНО: Смешивание компонента №1 и компонента №2 до добавления воды вызовет реакцию 

между компонентами, проявляющуюся в бурном выделении газа и капель. По отдельности, при 

вдыхании и попадании в глаза, компоненты токсичны! Только в воде они теряют свои небезопасные 

свойства, поэтому порядок смешивания принципиально важен при подготовке рабочего раствора. 

 

Спецификация препарата 

Состав: Компонент №1 - водный раствор, содержащий хлорит натрия (CAS 7758-19-2) и добавки. 

Компонент №2 - водный раствор, содержащий гидросульфат натрия (CAS 7681-38-1) и добавки. 

 

Пропорции смешивания: Два компонента концентрата перемешиваются с водой в пропорции 

1:100 (пример: 0.5 л Компонента №1 + 0.5 л Компонента №2 + 100 л воды). 

 

Возможности по применению: Протирание поверхностей; Обработка поверхностей с помощью 

распылителя (бытового, ранцевого); Использование в дезинфекционных кабинах, рамках, системах 

туманообразования. 
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Нормы расхода: 1 л (0,5+0,5) препарата рассчитан для обработки до 2000 м² поверхностей. При 

протирании используется 100 мл/м². При орошении 50 мл/м². 

 

Срок экспозиции: 20 мин. После обработки поверхностей, достаточно оставить помещение на 15 

минут, затем 5 мин проветрить, после чего можно возвращаться в помещение. Протирать 

поверхности, после обработки, нет необходимости. 

 

Сведения об опасности: По отдельности, при вдыхании и попадании в глаза, компоненты 

токсичны! Только в воде они теряют свои небезопасные свойства, поэтому порядок смешивания 

принципиально важен при подготовке рабочего раствора. В смешенном состоянии препарат 

абсолютно безопасен для человека, животных.  

 

Срок годности рабочего раствора: Не более 20 суток (в смешенном состоянии). 

 

Срок годности концентрата: 2 года, хранить необходимо в раздельном состоянии, в тёмном 

помещении, комнатной температуры. 

 

 

Препарат сертифицирован в РФ (Сертификат соответствия РОСС RU.HA36.H01524 от 22.02.2019 г.), 

имеет рекомендацию Экспертного Совета Государственной Думы РФ. 
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