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Биоцид GREENOX (диоксид хлора) против SARS CoV-2, COVID-19 

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, оборудования. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», активно проводятся 

мероприятия по дезинфекции. На данный момент на рынке России предлагается множество, 

различных, дезинфицирующих препаратов. Самым эффективным, по 

эффективности/стоимости/принципу действия и безопасным для человека является Диоксид 

хлора «GREENOX». Именно такой препарат в данный момент активно используется для 

дезинфекции городского транспорта, промышленных и административных помещений в Китае, США 

и России во время карантинных мероприятий. 

 

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 

 

Применение 

1. Максимально-эффективная дезинфекция и мгновенное уничтожение 98% всех известных 

науке патогенных бактерий и вирусов (в том числе и коронавирус SARS CoV 2, вызывающий 

COVID-19) 

2. Дезинфекция на предприятиях административного, медицинского, коммунально-бытового 

обслуживания, производствах, в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, 

транспорте, офисах, квартирах 

3. Санитарная обработка тела, лица, рук, поверхностей, контактирующих с пищей (столов, 

посуды, оборудования для изготовления пищи и пр.) 

4. Обеззараживание воды в системах хозяйственно-питьевого и промышленного 

водоснабжения, для большинства систем питьевого водоснабжения достаточно 

концентрации диоксида хлора до 1 мг/л 

5. Обеззараживание сточных вод, воды в системах оборотного промышленного охлаждения 

6. Борьба с биообрастаниями (в системах водоснабжения, оборотного охлаждения, 

увлажнения, фильтрах, бассейнах, хранилищах питьевой воды) 
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Принцип действия 

Аналогично озону и хлору, биоцид GREENOX на основе диоксида хлора является окисляющим 

биоцидом, а не метаболическим токсином. Это означает, что диоксид хлора убивает микроорганизмы 

путем прекращения доставки питательных веществ через стенки клетки, а не за счет прекращения 

процесса метаболизма. 

 

GREENOX — это дезинфицирующее средство 

широкого спектра действия и является овицидным, 

бактерицидным, фунгицидным, антивирусным и 

сдерживающим рост водорослей. Продукт действует 

мгновенно и действует длительное время. Сначала 

препарат разрушает мембрану клетки, а затем ядро 

бактерий путем химического окисления, а не 

хлорирования. Поскольку микроорганизм полностью 

разрушается, не создается сопротивление действию 

диоксида хлора. Поэтому биоцид Greenox может 

применяться непрерывно без необходимости 

использования другого биоцида. 

 

Результат использования биоцида GREENOX 

✓ Быстрая, эффективная и безопасная дезинфекция 

✓ Уничтожение 98% всех известных науке патогенных бактерий и вирусов 

✓ Не имеет цвета и запаха, не токсичен, не воспламеняется 

✓ Окислительная способность в 2,6 раза выше, чем у хлора 

✓ Доза – в 5-10 раз ниже, чем при хлорировании воды 

✓ В отличие от хлора, не вступает в реакцию с органическими веществами, не вызывая 

образования тригалометанов и др. вредных побочных соединений 

✓ Не вступает в реакцию с аммиаком 

✓ Удаляет биопленку с труб, не вызывая коррозии 

✓ Эффективен в широком диапазоне рН (2 – 11) 

 

Характерные особенности и преимущества биоцида GREENOX 

 

1. Не образует токсичных побочных продуктов, безопасен для людей и животных 

2. Дешевле по стоимости и выгоднее любых аналогов-окислителей и дезинфектантов по дозе 

применения 

3. Устраняет органолептические проблемы 

4. Эффективен в диапазоне рН от 4 до 11 при нормальной температуре, не требует применения 

дополнительных химических реагентов для корректировки величины рН 

5. Удаляет слизь и восстанавливает температурную эффективность загрязненных градирен и 

систем климат-контроля. При распылении GREENOX в воздуховодах, он устраняет 

распространяющиеся воздушным путем бактерии, переносимые системами климат-контроля. 

6. Не коррозионен для материалов, оборудования, сооружений и распределительных систем 

водоснабжения. 

tel:88002012251
mailto:mail@npo-eir.ru
mailto:mail@npo-eir.ru


 

НПО «ЭИР» 

Экологические  

инновационные разработки 

8-800-201-22-51 

mail@npo-eir.ru 

www.npo-eir.ru 

 

  

 

 

Дезинфекция персонала 

Для дезинфекции людей, снижения уровня общей заболеваемости персонала, исключения 

возможности переноса и распространения инфекций на предприятиях, используется специальная 

санитарно-пропускная система, установленная на входе в предприятие. Принцип действия 

санитарно-пропускной системы для дезинфекции людей препаратом GREENOX:  

 

1. Человек подходит к дезинфекционной кабине. 

Автоматически, при помощи датчика движения, 

включается распыление дезинфицирующего раствора в 

кабине; 

2. Происходит обработка дезинфицирующим раствором 

при помощи мелкодисперсионных форсунок, которые 

расположены по всему периметру кабины. 

Дополнительно дезинфицируется обувь благодаря 

дезинфицирующему коврику; 

3. При прохождении человека через кабину дезинфекции 

уничтожаются вирусы и бактерии; 

4. Благодаря тщательному проектированию и 

высококачественному оборудованию, кабина проводит 

дезинфекцию человека за несколько секунд и может 

обрабатывать непрерывный поток людей; 

5. Система автоматически отключается при выходе 

человека из рамки. 

 

Дезинфекция автомобилей 

Для дезинфекции автотранспорта, исключения возможности переноса и распространения инфекций 

на предприятиях, используется специальная санитарно-пропускная система, установленная на 

въезде на территорию предприятия. Принцип действия санитарно-пропускной системы для 

дезинфекции автомобилей препаратом GREENOX: 

 

1. Автомобиль подъезжает к дезинфекционной рамке. 

Автоматически, при помощи датчика движения, 

включается распыление дезинфицирующего раствора; 

2. Происходит обработка автомобиля (включая дно) при 

помощи мелкодисперсионных форсунок, которые 

расположены по всему периметру рамки; 

3. При проезде автомобиля через рамку для 

дезинфекции уничтожаются вирусы и бактерии; 

4. Благодаря тщательному проектированию и 

высококачественному оборудованию, рамка проводит 

дезинфекцию автомобиля за 20 секунд и может 

обрабатывать непрерывный поток автотранспорта; 

5. Система автоматически отключается при проезде 

автомобиля через рамку. 
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Дозы дезинфектантов для достижения 99,9% обеззараживания 

 

Дезинфектант 

Микроорганизм 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Гипохлорит натрия 1000 1000 1000 

Хлорит натрия 820 820 1000 

GREENOX 48 93 95 

Йодоформ 440 440 450 

Перекись водорода 36000 68000 270000 

Глутералдегид-фенол 2300 1200 620 

Глутералдегидная кислота 6600 2200 18000 

Четвертичные 580 140 740 

Окисленные четвертичные 150 1200 300 

Фенольные 1500 380 190 

 

Сравнение хлора и биоцид хлора GREENOX 

Параметр                       Хлор Cl2 GREENOX - ClO2 

Удаление 

биопленки в 

водопроводных 

сетях 

Слабое удаление биопленки из-за 

непроникаемости хлора в 

биопленку, с учётом используемых в 

водоснабжении дозах хлора. 

Полностью проникает внутрь 

биопленки и удаляет её. 

Возникновение 

запахов 

Участвует в соединениях, 

вызывающие запах и вкус при 

реакции с фенолами, аминами и 

водорослями. 

Не образует соединения, 

вызывающие запах и вкус воды 

при реакции с фенолами, аминами 

и водорослями. 

Зависимость от рН 

воды при ее 

обеззараживании 

Обеззараживание происходит при 

величине рН <7,5. Слабое 

обеззараживание воды в бетонных 

трубах. 

Обеззараживание эффективно при 

рН воды от 4 до 10. Эффективно 

обеззараживает в сетях с 

бетонными трубами. 

Образование 

канцерогенных 

тригалометанов и 

адсорбирующих 

органических 

галогенидов (АОХ) 

Приводит к образованию 

тригалометанов, галоуксусных 

кислот и АОХ из-за реакции с 

органическими веществами, 

присутствующими в воде. 

Не приводит к образованию 

тригалометанов и галоуксусных 

кислот. Ограниченное образование 

АОХ. 

Образование 

хлораминов, 

раздражающих 

слизистые 

оболочки 

При реакции с хлором все амины 

трансформируются в хлорамины. 

Не вступает в реакцию с 

первичными и вторичными 

аминами, не образует хлорамины. 

Работа в качестве 

биоцида и 

антивирусного 

реагента 

Хорошие биоцидные характеристики. 

Плохие антивирусные хар-ки. 

Биоцидные хар-ки резко 

уменьшаются при рН <7,5. 

Отличные биоцидные и 

антивирусные характеристики. При 

рН> 7,5, в 20 – 30 раз более 

сильный дезинфектант чем хлор. 
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Работа в качестве 

альгицида для 

уничтожения 

водяных растений 

Работает как альгицид только при 

очень высоких дозах. 

Отличный альгицид при дозах, 

используемых для 

обеззараживания воды, 0,1 – 0,5 

мг/л. 

Окислительные 

способности 

Сильный окислитель; при этом 

окисление происходит путем 

образования АОХ. 

В 2,6 раз сильнее хлора. 

Окисление происходит за счет 

кислорода. 

 

Сравнение окислителей и дезинфектантов 

Название окислителя Окислительная способность 

Свободный гидроксид радикал – (ОН)- 2 электрона 

Озон – О3* 2 электрона 

Надуксусная кислота – СН3СО3Н 2 электрона 

Перекись водорода- Н2О2 2 электрона 
- 

Перманганат -ион-MnO4 2 электрона 

Гипохлористая кислота – HOCl* 2 электрона 

Хлор – Cl2* 2 электрона 

Гипобромистая кислота – HOBr* 2 электрона 

Бром – Br2* 2 электрона 

Гипойодистая кислота -HOI 2 электрона 

GREENOX – ClO2* 5 электронов 

Йод – I2 2 электрона 

Кислород – О2 2 электрона 

Гипохлорит- ион- OCl- 2 электрона 

*Препараты с отличной дезинфицирующей способностью. 

 

Окислительная способность: 

✓ Чем больше электронов может принять препарат, тем выше его мощность как 

дезинфектанта. 

✓ ClO2 принимает 5 электронов, все остальные препараты только 2 электрона. Это означает, 

что GREENOX имеет в 2,5 раз выше обеззараживающую мощность, чем другие препараты. 

 

Деактивация вирусов: 

✓ Скорость денатурация белков вирусов, белков клеток и бактерий при нарушении водородных 

связей этанолом на порядок ниже скорости окислительных реакций, вызванных ClO2. 

✓ Эффективность GREENOX, по сравнению со спиртосодержащими препаратами, на порядок 

выше, при равной агрессии на кожу. 

 

Антимикробная и антивирусная эффективность диоксида хлора GREENOX 

Тестируемый организм Время контакта Концентрация Результат 

Aspergillus fumigatus spores 60 секунд 200 мг/л 99,9999% погибло 

Bacillus cereus Spores 5 минут 500 мг/л 99,999% погибло 

Candida albicans 60 секунд 100 мг/л 99,99999% погибло 

Canine Parvovirus 10 минут 500 мг/л 100% погибло 
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Erwinia carotovora carotovara 60 секунд 50 мг/л 99,999% погибло 

Escherica coli 60 секунд 100 мг/л 99,9999% погибло 

Lactobacillus sp. 60 секунд 20 мг/л 99,999% погибло 

Legionella pneumophila 60 секунд 25 мг/л 99,999% погибло 

Listeria monocytogenes 60 секунд 100 мг/л 99,9999% погибло 

Listeria monocytogenes 60 секунд 50 мг/л 99.999% погибло 

Mycobacterium bovis 10 минут 500 мг/л 99,9999% погибло 

Newcastle Disease virus 10 минут 500 мг/л 100% погибло 

Pediococcus sp. 60 секунд 20 мг/л 99,999% погибло 

Proteus mirabilis 60 секунд 100 мг/л 99,999999% погибло 

Pseudomonas aeruginosa 60 секунд 100 мг/л 99,999999% погибло 

Pseudo rabies virus 10 минут 500 мг/л 100% погибло 

Saccharomyces cerevisiae 10 минут 500 мг/л 100% погибло 

Salmonella choleraesuis 60 секунд 100 мг/л 99,999% погибло 

Salmonella choleraesuis 10 минут 500 мг/л 100% погибло 

Salmonella typhimurium 60 минут 50 мг/л 100% погибло 

Staphylococcus aureus 60 секунд 100 мг/л 99,999% погибло 

Staphylococcus aureus 10 минут 500 мг/л 100% погибло 

Streptococcus faecalis 60 секунд 100 мг/л 99,9999% погибло 

Streptococcus faecium 60 секунд 100 мг/л 99,99999% погибло 

Trichophyton mentagro phytes 5 минут 500 мг/л 100% погибло 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

10 причин, почему необходимо использовать диоксид хлора 

 

1. Диоксид хлора обладает в 2,6 раза большей окислительной способностью содержащегося в 

воде хлора (из отбеливателя), что дает ему широкий спектр применений для дезинфекции и 

делает его чрезвычайно эффективным против множества ошибок. Исследования показали, 

что он дает снижение на 6 порядков (в миллион раз). 

2. Диоксид хлора имеет гораздо более широкий спектр pH, чем хлор, что делает его более 

универсальным и щадящим в различных ситуациях применения. В отличие от хлора, диоксид 

хлора остается настоящим газом, растворенным в растворе. Отсутствие какой-либо 

значительной реакции диоксида хлора с водой частично объясняет его способность 

сохранять свою биоцидную эффективность в широком диапазоне рН. Он также имеет 

ограниченные реакции с органическими веществами, что указывает на то, что гораздо 

больше диоксида хлора, добавляемого в систему, доступно в качестве биоцидного агента и 

не расходуется до такой степени, что хлор был бы при тех же условиях. Кроме того, хлор 

будет реагировать и потребляться аммиаком или любым амином, в то время как диоксид 

хлора очень медленно реагирует со вторичными аминами и реже с первичными аминами или 

аммиаком. 

3. Диоксид хлора зарегистрирован в EPA (регистрационный номер 74986-1) и считается 

отличным бактерицидным, фунгицидным и противомикробным средством. Он соответствует 

строгим требованиям EPA DIS / TISS для использования в качестве дезинфицирующего 

средства и дезинфицирующего средства для контакта с пищевыми продуктами. 

4. FDA и Министерство сельского хозяйства США (USDA) одобрили стабилизированный хлорит 

натрия (прекурсор) и диоксид хлора на предприятиях пищевой промышленности для 

дезинфекции и борьбы с бактериями и плесенью. 

5. Диоксид хлора в настоящее время рассматривается EPA как дезинфицирующее средство для 

поверхности кишечной палочки O157: H7 и устойчивой к лекарственным средствам 

сальмонеллы. В настоящее время он также рассматривается EPA как вирулицид для ВИЧ и 

гепатита А и для использования в качестве фунгицидов, вирулидов и альгицидов. 

6. Было установлено, что диоксид хлора является одним из наиболее эффективных средств 

диспергирования(растворению) биопленок, а в некоторых случаях и ингибирования 

образования будущих биопленок. Эта функция особенно полезна в небольших градирнях 

предприятий по переработке пищевых продуктов, где загрязнение пищевых продуктов 

может способствовать образованию тяжелых пленок или слизи водорослей. Биопленка 

представляет собой полисахаридную пленку или покрытие, которое защищает и укрывает 

колонии жизнеспособных бактерий, затрудняя очистку и дезинфекцию поверхностей. 

7. Диоксид хлора можно использовать на поверхностях, контактирующих с пищевыми 

продуктами, в разбавленных концентрациях до 5 частей на миллион (ррм). В некоторых 

случаях соединение продемонстрировало быстрое уничтожение бактерий, значительно 

меньшее, чем 30-минутный период, обычно используемый в исследованиях дезинфекции. 

Поскольку он настолько силен в таких небольших количествах, он также чрезвычайно 

экономичен. 

tel:88002012251
mailto:mail@npo-eir.ru
mailto:mail@npo-eir.ru


 

НПО «ЭИР» 

Экологические  

инновационные разработки 

8-800-201-22-51 

mail@npo-eir.ru 

www.npo-eir.ru 

 

  

 

8. Проблемные клетки и бактерии проявили слабую способность сопротивления к диоксиду 

хлора, как они могут это делать с другими дезинфицирующими средствами, что делает его 

постоянным инструментом в наборе инструментов санитарии. 

9. Системы производства диоксида хлора могут использоваться для дезинфекции воздуха и 

удаления неприятных запахов, санитарии и очистки воды. 

10. В отличие от гипохлорита натрия и бромида, которые образуют канцерогенные 

тригалометаны, которые вымываются в канализацию и осаждаются в окружающей среде, 

диоксид хлора отдает кислород, распадаясь на воду, кислород и обычную поваренную соль. 

Это делает его намного менее агрессивным по отношению к оборудованию и превосходным 

выбором для окружающей среды. Он также быстро разрушается, что означает, что он не 

повредит почву и не добавит токсичные отложения на землю. 

 

 

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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