
 

 

Продукция —  средство дезинфицирующее " Хлорэксель" (таблетки и гранулы)  

Номер свидетельства и дата —  №RU.77.99.57.002.E.008849.09.15  от 07.09.2015г. 

   Федеральная Служба  

Типографский номер бланка —  0323070 

Изготовлена в соответствии с документами —   ТУ 9392-028-53757476-2015  

Производитель —   ООО «Фелицата Холдинг»  Россия (Юридический адрес: 127566, г. 

Москва, ул. Римского-Корсакова д.16 кв.200, Производство по адресу: 142846, Московская 

область, Ступинский район,  п. Вельяминово, ул. Школьная, д.2.)  

Изготовление по договору —  с ООО «НПК Физтех Инжиниринг» 

Производство   по   адресу:   142306 Московская область, Чеховский район, г.Чехов, 

Симферопольское шоссе, 2 

Почтовый адрес: 142306 Московская область, Чеховский район, г.Чехов, Симферопольское 

шоссе, 2; 

с ООО «Фармапол» 

Производство   по   адресу:   142846,   Московская   область,   Ступинский   район,      п. 

Вельяминово, ул. Школьная, д.2. 

Почтовый адрес:   142846, Московская область, Ступинский район, п. Вельяминово, ул. 

Школьная, д.2. 

Продукция соответствует —   Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)  

Область применения —   в соответствии с инструкциями по применению средства от 

12.08.2015 г. №01/15, от 12.08.2015 г. №02/15, от 12.08.2015 г. №03/15 и от 12.08.2015 г. №04/15  

Протоколы исследований —   экспертного заключения от 12,08.2015 г. № 616 ФБУН НИИ 

дезинфектологии Роспотребнадзора; этикетки; рецептуры; ТУ; спецификации; инструкций по 

применению средства от 12.08.2015 г. №01/15, от 12.08.2015 г. №02/15, от 12.08.2015 г. №03/15 

и от 12.08.2015 г. №04/15 

Этикетка —   наименование и название продукции; наименование и адрес предприятия-

изготовителя; адрес изготовителя; состав продукции; указание технического документа; срок 

годности; условия транспортирования и хранения; объем упаковки; номер партии; назначение и 

описание продукции; активность; меры предосторожности; область и способ применения в 

соответствии с инструкциями по применению средства от от 12.08.2015 г. №01/15, от 12.08.2015 

г. №02/15, от 12.08.2015 г. №03/15 и от 12.08.2015 г. №04/15  

Гигиеническая характеристика: 

массовая доля натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (таблетки/гранулы) - 99,5/100  % 

масса активного хлора (в 1 таблетке 2,7/0,05 г) - 1,55±0,15/0,002 г 

массовая доля активного хлора (в гранулах) 52-57 %   

 

ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны - 1,0 мг/м3 

 

класс опасности средства "Хлорэксель" по параметрам острой токсичности в соответствии с 

классификацией ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок - 3 (умеренно опасных веществ)  

 

класс опасности средства "Хлорэксель" по параметрам острой токсичности в соответствии с 

классификацией ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу - 4 (малоопасных веществ) 


