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В РОССИИ



Эпидемиологически благополучная обстановка 
в ЛПУ характеризуется отсутствием высоко- 
резистентных патогенных микроорганизмов на 
поверхностях. Гарантией этого является 
постоянная сменяемость дезинфицирующих 
средств, применяемых для обработки. Для этого 
в ЛПУ пользуются схемами «систематической 
роротации» средств: хлорсодержащие, 
спирто-содержащие, средства на основе ПАВ.

Гипохлорит натрия в качестве хлор- 
содержащего средства незаменим в этих 
схемах.
В качестве исходных компонентов для 
получения дезинфицирующего раствора 
гипохлорита натрия используется соль 
поваренная по ГОСТ Р 51574-00 и вода по
ГОСТ Р 51232-98.

Безопасность и эффективность дезинфици- 
рующего раствора гипохлорита натрия, 
вырабатываемого на установке, 
подтверждается:

МеМетодические указания по применению 
раствора “Гипохлорит натрия”, получаемого 
на установке ЭКО-50/10-«КРОНТ», 
утверждены МЗ РФ приказ №01-19/62-11 от 
09.11.1993 г.

ИнИнструкция по применению дезинфи- 
цирующего средства “Гипохлорит натрия”, 
вырабатываемого в установке электро- 
химической ЭКО-50/10-“КРОНТ”, для целей 
дезинфекции разработана Научно- 
исследовательским институтом дезин- 
фектологии  Министерства здравоохранения 
РФ и РФ и утверждена 25.09.2003 г.



Приготовление дезинфицирующего раствора по 
мере необходимости.
Нет зависимости от поставки покупных 
дезинфицирующих средств.
Всегда в наличии резервное дезинфицирующее 
средство.
ДоДоступные исходные компоненты: поваренная соль 
по ГОСТ Р 51574-00 и вода по ГОСТ Р 51232-98.




















Опыт эксплуатации показывает – до 90 % всех 
дезинфекционных работ в ЛПУ можно провести 
раствором гипохлорита натрия.
Одноразовые медицинские изделия перед 
утилизацией (шприцы, катетеры, шпатели и т.д.).
Общая (текущая и профилактическая), 
заключительная дезинфекция;
МедицинскиеМедицинские изделия из стекла, полимерных 
материалов, резины, коррозионно-стойких 
металлов;
Посуда, белье, пищеблок;
Санитарно-техническое оборудование;
Поверхности помещений (пол, стены и мебель). 
Уборочный инвентарь.

Например: режим дезинфекции ИМН и 
предметов ухода за больными при 
туберкулезе при концентрации 
гипохлорита натрия 0,5 % по активному 
хлору составляет 30 мин.





Обладает широким спектром действия:
Вирулицидным.
Фунгицидным.
Бактерицидным, в том числе в отношении 
микобактерий туберкулёза.









Свидетельство о государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных 
средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для 
обеспечения безопасности и здоровья людей №77.99.18.945.Р.000339.10.03 от 22.10.2003 г.








Индикатор «Электролиз» информирует о нормальном штатном режиме работы установки. 

Индикатор «Раствор готов» информирует об окончании штатного успешного цикла работы установки.

Цифровое табло информирует о времени до окончания цикла работы установки.

Индикатор «Электроды» - информирует о неисправностях, при которых невозможен успешный цикл работы 
установки: напряжение на электролизных ячейках ниже рабочего, наличие на электролизных ячейках солей 
жесткости.
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Установка может эксплуатироваться в любых 
помещениях, имеющих электрическую сеть, 
естественную или принудительную вентиляцию. 
Эксплуатация установки не требует специальной 
подготовки и обучения персонала.

Принцип работы установки основан на 
электрохимическом способе получения раствора 
гипохлорита натрия при размещении электролизных 
ячеек в среде раствора поваренной соли и 
прохождении через них постоянного тока (рабочее 
напряжение ячеек 12 В – безопасное для человека).
ЭлектролизнаяЭлектролизная ячейка под действием постоянного 
электрического тока синтезирует из воды и 
поваренной соли (Н2О + NaCl) гипохлорит натрия 
(NaOCl). Ячейка состоит из 5 титановых электродов,  
покрытых оксидом рутения.

УУстановка работает в автоматическом режиме с 
визуальной информацией: концентрация соли, 
исправность ячеек, время работы. Отключается 
автоматически по завершении рабочего цикла. 
Блок питания и управления осуществляет контроль 
за техническим состоянием установки и за 
соблюдением персоналом технологии 
приготовленияприготовления гипохлорита натрия, нет 
необходимости в постоянном контроле за работой 
установки.

Для снижения отложений солей жесткости на 
электролизных ячейках рекомендуется 
использовать соль выварочную высокого качества 
без примесей с содержанием хлорида натрия NaCl 
не менее 99,5 % и/или дистиллированную воду.


