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���������	
 1/13 
�� ���������� 	�
������������ ���	����

«�����������» 
��������� ��
�������� � ���� �����-�����	���������� �������  
!�
������������ ��	������� ��"�# �� ��	
�� � ����� 
����# ����  
����������� � ����������� ��������  
$����#: %��������� &.'., ��	����� &.�., &���� �.�., $������� �.(.,  
               !����� ).)., %��������� '.%., ������� $.�.  
               (���� ���!�
������������ *����������	
���); 

1 ���� �������	

1.1 !�
����������� ���	���� «�����������» ���	�������� ���� ���-

����� "�	����� �� ��������� 	� ������-"������ ����� �� �������������


���+��. 
) �������� 	� ������+ ������� ���	���� ��	��"�� �����	���������-


�������� +����	  – 15%, ��������� – 10% , � ���"� �����������#� ���-
������#: 0,1% 2- ��������	�
��, 5% %$) (�������) � 69,9% ��	� ��	�����-
������. %���
����� ���������� ��	���	�#+ ����� (��) 1% �������� ���	����
����������  4,0-5,2. %�������� ���	���� ��� 200

�, �/��3 1,000–1,100.  
���� ��	����� ���	���� ��� ������ +������� � ������#�� �������

����
��	����� ��� ���������� �� ���� 50
� 	� ���� 300

� ���������� 1 ��	. 
���	���� �#������ � ���������#+ �������+ ������������ 1000 ��, 

���������#+ ��������+ ������������ 5 �. 
1.2 ���	���� ����	��� �����������#� 	� ������ � ����,���� ������-

���������#+ � ��������"������#+ �������  (����� ����������� �����-
��
�–����������� �� Mycobacterium terrae), ������ (-������, .��/, �����-
�������, 0��������#+ � ������������#+ ���������, ����������, �������-
���, )�1, ������ ���� $, � �.�. $ H5NI, $ HINI, �	��������� � 	�. ��
�	�-
���� /*)�, �������, �����������), ������ ��	� -��	�	�, 	�����������, 
������� ��� ������.  

1.3 ���	���� �� ���������� ����� ����������� �� '/�2 12.1.007-76 
��������� � 3 ����� ���� �����#+ ������� ��� ���	���� "��	�� � ��� ��-
������� �� ��"; �� ������������� -.-.��	����� ��� �������������� ���-
	���� (� ���,�� �������) ��������� � 4 ����� ���� �������#+ �������; 
��� ������������� ��
	� ����� � ���#�����+ ������������+ (���#) ����
������ �������� ������������� ������������ ��������� ���	��� �� �������

�������� (4 ����� ���������); ��� �������	�������� �������� �#
#���� ��
-
	��"���� ��"� � �#��"����� ��
	��"���� ���
���#+ �������� ���
 (��
��"-
�� �����"	���� �������#); ����	��� ���������
���� .  

*������# ���	���� ��� �	��������� ��������� �� ��" �� ���
#����

������-��
	��"������ 	� �����, � ��� ����������#+ ���������+ �#
#����  
�+���� ��"�, ��
��"�# ������������� �������. %�� ������
������ �������

���,���� ���	���� �#
#���� ��
	��"���� ������� 	#+���� � ���
���#+ ���-
����� ���
. 
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%!- 	�� ��
	+� ������ 
��#: ��������� - 2 ��/�3, �����	���������-

�������� +����	� - 1 ��/�3. 

1.4 ���	���� ���	��
������ � ���������� � �������-
���������������+ ���"	����+ 	��: 

	�
�������� �
	��� ��	��������� ��
������� (������� +�������-
���� � ����������������� ���������#, � ��� ����� �����������) �
 �����-
���, ��
��, ���������, ������; �����������+ 	����� �����
��-	#+������� 
��������#, �����#�����+ ������ ����������������+ ��������, ���������-
���, ������������, ����������������+ �������� �
 ���������#+, ���������#+
� 	�. ����������, ����0����� ����#, 
�������
�#+ 
�������� �
 ��������, 
��������, ���������; 

	�
��������, � ��� ����� ���������� � ���	�������
������� �����-
�� , �
	��� ��	��������� ��
������� (������� +����������� � ���������-
��������, � ��� ����� �����������, ���������#, "������ � ������ 0�	�-
����#, ���������# � ���) �
 ��
����#+ ���������� (������#, ��
��# �� ��-
���� ����������� � ������������ �����, ���������#, ������) ���#� ���-
�����; 

	�
��������, � ��� ����� ���������� � ���	�������
������� �����-
�� , +����������+ � ����������������+ (� ��� ����� ��������+��) �����-
������ �
 �������� � �����
����#+ ��������+ �3)-10/150-2�-«*4&2.-» 
� «Elmasonik S120�» ��+���
�������#� ��������; 

������������ ������� (����	 !)�) 0�	�������; 
	�
�������� ��	�������+ ��+�	�� (�
	���� ��	��������� ��
�������

�	���������� ����������) ������ � � ) (���������������#� ��������#��

�������). 
2 ������������� ������� ���������

2.1 *������ �������# ���	���� ������� � ��������#+, 0����������#+
(��
 �����"	���� 0����), �����������#+ �������+ ���� 	��������� �������-
������+ ��������� ���	���� � ������� ��	� �������� ���������# (���-
���� 1). 

2������ 1 – %������������ ������+ ��������� ���	����
-��������� �����	������ (��), ����+�	����

	�� �������������

1 � �������� �������� 10 � �������� ��������
-�����������

�������� ���-
����� (��

��������), % ���	���� ��	� ���	���� ��	�

1,0 10,0 990,0 100 9900 
2,0 20,0 980,0 200 9800 
2,5 25,0 975,0 250 9750 
3,0 30,0 970,0 300 9700 
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3 ���������� ��������� ��������  
3.1 !�
��������, � ��� ����� ���������� � ���	�������
������� 

������� , �
	��� ���#� �������� �����	�� � �����������#+ ��� 0������-
����#+ (��
 �����"	���� 0����) �������+, 
���#�����+�� ��#,����.  

%�� �����	���� 	�
��������, ���������� � ���	�������
������� 

������� , �
	���� ����+�	��� ����"��� � ������ ������� ���	���� ���


"� ����� �+ ���������� (�� 	������ ��	�#+���� 
����
���� ).  
*�
5���#� �
	���� ����"��� � ������� � ��
�������� ��	�. �
	����, 

������� 
�����#� �����, ����"��� �����#�#��, ���	���������� �	����

��� � �������� ��������� ������+ 	��"��� 	�� ��,��� ������������� ���-
����� � ��	��	�����#� ������ �
	��� . )� ����� 
���������� (	�
�����-
������ �#	��"��) �����# � ������� 	��"�# �#�� 
�������# (��
 ��
	,-
�#+ ������) ���������. 2������ ���� �������� ��	 �
	������ 	��"�� �#��

�� ����� 1 ��.  
%���� ��������� ��������� �
	���� �
������� �
 ������� (
���
���� 

���
��# �����
����� ��������) � ������� ��������� � ���#���� �� ����

5 ��� �������� ������� ��	� , � ��������#� ����#������ ���+ �������. 
3.2 !�
��������, � ��� ����� ���������� � ���	�������
�������   

(������������  – ����	 !)�) ������� , 0�	������� � ����������� � ���

�����	�� � ����� ��������� ���������-0��	�������������+ ������ �%

3.1.1275-03 «%����������� ����������#+ 
��������� ��� 0�	�����������+

����������+», �
������� � 	��������� 61 � ��� (�% 3.1.2659-10), ����	�-
�����+ ��
���  «/������, 	�
�������� � �������
���� 0�	������� � ����-
������� � ���» ((� 3.5.1937-04 �� 04.03.2004�.). 

3.3 *�"��# 	�
�������� �
	��� ��	��������� ��
������� ����������

���	���� ���	�������# � ������� 2. 
3.4 %�� ���������� 	�
�������� � ���	�������
������� �������  

�������� �
	��� ��	��������� ��
������� ���#� �������� �����	�� �

������������ � ��"�����, ��
���#�� � �������+ 3-5.  
3.5 (�	�������� ��+�	# ����# �: �
	���� ��	��������� ��
�������

�	���������� ���������� 	�
��������� ��������� ���	���� 1,0%, 2,0% 
������������ ��� ������� 	�
����������� �#	��"�� 60, 30 ���.  

(�	�������� ��+�	# ����# ) (���������������#� ��������#�� ���-
����): �
	���� ��	��������� ��
������� �	���������� ���������� 	�
����-
����� ���������� ���	���� 2,0%, 2,5%, 3,0% ����������� ��� 0����
����

60, 30, 15 ���. 
%� ��������� 	�
�������� ��+�	# ����
����. 
/��

���"������ ,������ ��5�������#+ �	���������� ����������

�����	�� � ������������ � (� 3.1.2313-08 «2��������� � ���

���"������, 
�����"���� � ����
���� ,������ ��5�������#+ �	���������� �������-
���». 
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2������ 2 – *�"��# 	�
�������� �
	��� ��	���������  
                     ��
������� ���������� ���	���� «�����������»  

*�"�� ����-
�����

)�	
�������#����#+ �
	��� 

)�	 ��������

-�����
������
��

�����-
���, %

)��-
��
���
-

���-
"�-
�����
, ���

������ ����-
�����

1,0 60 )����#�, �������-
����#� (����� �-
������
�) � ����-
���#� (���	�	�
#) 

2,0 30 
2,0 60 

2,5 30 

�
	���� ��	���������

��
������� (������� +�-
���������� � �������-
���������� ��������-
�#, � ��� ����� ���-
��������) �
 ��������, 
��
��, ���������, ������
������������ 	�����

�����
��-	#+������� 
��������# ���������-
�#, ������������#, ���-
�������������� �����#-
������ ������#

)����#�, �������-
����#� (����� �-
������
�) � ����-
���#� (���	�	�
#, 
	�����������) 3,0 15 

%���"����  

1,0 30 ����������������� ��-
�����, 
�������
�#� 
�-
������� �
 ��������, ��-
������, ���������

)����#�, �������-
����#� (����� �-
������
�) � ����-
���#� (���	�	�
#) 

2,0 15 
%���"����

1,0 30 )����#�, �������-
����#� (����� �-
������
�) � ����-
���#� (���	�	�
#) 

2,0 15 
2,0 30 

�
	���� ��	���������

��
������� (������� +�-
���������� � �������-
���������� ��������-
�#) �
 �������� )����#�, �������-

����#� (����� �-
������
�) � ����-
���#� (���	�	�
#
	�����������) 

2,5 15 

%���"����

� �����
�-
���� �� �

�3)-10/150-
2�-
«*4&2.-», 
«Elmasonic S 
100�» �

1,0 60 )����#�, �������-
����#� (����� �-
������
�) � ����-
���#� (���	�	�
#

2,0 30 
2,0 60 
2,5 30 

(�	�������� ��+�	#

(�
	���� ��	���������

��
������� �	��������-
�� ����������) 

)����#�, �������-
����#� (����� �-
������
�) � ����-
���#� (���	�	�
#
	�����������) 3,0 15 

%���"����



6

       2������ 3 − *�"��# 	�
��������, ���������� � ���	�������
������� 
                            ������� , �
	��� ��	��������� ��
�������1 (�����  
                           0�	������� � ����������� � ���) ���������� ���	����  
                           «�����������» ���#� ��������

*�"��# ���������4���# ���������

-����������� ��-
������ ��������

(�� ��������), %
2������-
��� ����-
���� ����-
����, /�

)���� �#-
	��"��/����-
�����, ���.  

1,02 60,0 
2,02 30,0 
2,53 30,0 

����������� �
	��� ��� ������

����"���� �+ � ������ ������� �


��������� �� ������� � �������

�
	��� 

3,03 

�� �����

18 
15,04 

� !"� ��"	��� �
	���� � ��� "� ���-
�����, � ������� �����	��� 
�����-
�����, � ������� ��,�,  
�����-��������� ������� ��� �����-
��  (������� ) ��������, ������� - �

������� ,�����: 
• �
	��� , �� ������+ 
�����#+   
  ����� , ������� ��� ������� ; 
• �
	��� , ������+ 
�����#� �����, 
  �����# ��� �������

) ������������

� ���������-
��� ��������, 
������
����-
���� �� 0����


����������
2� "�

0,5 
1,0 

�# $�%"������ �������� ������� 

��	�  (�����# - � ������� ,�����

��� 0������������)
�� ���������� 5,0 

�# $�%"������ 	�������������� 

��	�  (�����# - � ������� ,�����  
��� 0������������)

�� ���������� 0,5 
%���������

1 3��� (1) �
������, ��� �
	���� (����� �
	��� , �� ������+ ������� ��� ������� 

�
 ��������) ���	�� ����"��� � ������ ������� ���	���� ���
 "� ����� �+ ���������� ��

	������ ��	�#+���� 
����
���� ; 
2 3��� (2) �
������, ��� �� 0���� 
���������� � ������� �������� ��������������                           
	�
�������� �
	��� ��	��������� ��
������� ��� �����#+, �����������#+ (�����  
�������
�) � �������#+ (���	�	�
#) ��������+; 
3 3��� (3) �
������, ��� �� 0���� 
���������� � ������� �������� ��������������                           
	�
�������� �
	��� ��	��������� ��
������� ��� �����#+, �����������#+ (����� �-
������
�) � �������#+ (���	�	�
#, 	�����������) ��������+; 
4 3��� (4) �
������, ��� ��"�� 	�� �
	��� ����� ����������������+ ������ � 
�����                          
� ��������� .
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            2������ 4 −−−− *�"��# 	�
��������, ���������� � ���	�������
�������   
                               (������������ ) ������� , �����+ � "�����+ 0�	�������  
                               ���������� ���	���� «����������» ���#� ��������  

4���# ��������� *�"��# ���������

-�����������

�������� ���-
����� (�� ���-
�����), % 

2������-
��� ������-
�� ��������, 

/
�

)���� �#-
	��"�� / ��-
�������, ���.

1,0 20,0 
�����������* 0�	������� ( �� ���-
������ ����"���#+ 0�	������� –  
�+ ������+ ����� , ��
��,���#+ � ���-
�"����) ��� ������ ����"���� � ��-
���� ������� ���	���� � 
��������� ��

������� � ������� �
	��� 

2,0 
�� �����

18 
10,0 

� !"� ��"	��� �
	���� � ��� "� ���-
�����, � ������� �����	��� 
�������-
���

'��-�. 4�!/�-/%7: 
• �������������# ����� �������

����� 	�� ������� ����������������

������; 
• ��������� �����# ����#���� ���

������ ,����� ��� 0������������; 
• ���"�� �����+����� ���� ��� ��-
���� �������  (������� ) ��������
8.�2-�. 4�!/�-/%7: 
• ��"	� 	����� ���� ��� ������ ��-
,� ��� �������  (������� ) ��������; 
• �����# ����#���� ��� ������

,�����

) ���������-
���  

� ���������-
��� ������-
��, ������
�-
������� ��

0���� 
���-
�������

2� "�

2,0 

3,0 
1,0 

2,0 
2,0 

�# $�%"������ �������� ������� 

��	�  (�����# - � ������� ,�����  
��� 0������������)

�� ���������� 5,0 
�# $�%"������ 	�������������� ��-
	�  (�����# - � ������� ,�����  
��� 0������������)

�� ���������� 1,0 
%���������–3��� (*) �
������, ��� �� 0���� 
���������� � ������� �������� ��������������

	�
�������� �
	��� ��	��������� ��
������� ��� �����#+, �����������#+ (����� �-
������
�) � �������#+ (���	�	�
#) ��������+. 
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       2������ 5 −−−− *�"��# 	�
��������, ���������� � ���	�������
������� 
                            ������� , ��	�������+ ����������� � ������ 0�	�������  
                            ���������� ���	����  «�����������» ���#� ��������

4���# ��������� *�"��# ���������

-�����������

�������� ������-
�� (�� �������-

�), % 

2������-
��� ����-
���� ���-
�����, /�

)���� �#-
	��"��/ ��-
������� ��

0����, ���. 
1,0 60,0 �����������* ����������� ���

����"���� �+ � ������ ������� �


��������� �� ������� � �������

�
	��� 
2,0 

�� �����

18 30,0 
� !"� ��"	��� ���������� � ���

"� ��������, � ������� �����	���


����������: 
• ���"�� �����+����� ���� ���

������ ����� ��� �������  (���-
���� ) ��������; 
• ��������� ����#�#� �����#

����#���� � ������� ,�����

) ���������-
���  

� ���������-
��� ��������, 
������
����-
���� �� 0����


����������

2� "� 2,0 

2,0 
�# $�%"������ �������� �����-
�� ��	�  (�����# – � �������

,����� ��� 0������������

�� ���������� 7,0 
�# $�%"������ 	�������������� 

��	�  (�����# - � ������� ,�����

��� 0������������)
�� ���������� 0,5 

%���������–3��� (*) �
������, ��� �� 0���� 
���������� �������������� 	�
��������
0�	������� ��� �����#+, �����������#+ (����� �������
�) � �������#+ (���	�	�
#) 
��������+.

3.6 !�
��������, ���������� � ���	�������
������� ������� , +�-
���������+ � ����������������+ (� ��� ����� ��������+��) �����������
�
 �������� ��+���
�������#� �������� �����	�� � ������������ � ��"���-
��, ��
���#�� � ������� 6.  
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    2������ 6 − *�"�� 	�
��������, ���������� � ���	�������
�������   
                         ������� , +����������+ � ����������������+ ����������� �
  
                         �������� ���������� ���	���� «�����������» �
                         �����
����#+ ��������+ �3)-10/150-2�-«*4&2.-» �  
                        «Elmasonic S120�» ��+���
�������#� ��������                         

*�"��# ���������4���# ���������

-�����������

�������� ���-
����� (�� �����-
���), % 

2������-
��� ����-
���� ���-
�����,0�

)����

���������,
���

       1,0* 30,0 
       2,0* 15,0 
       2,0** 30,0 

�$&'(�)�*" ��+  ,(�, '"�  
� �������� ����������� �
 �����-
���

       2,5** 

�� �����

18 
15,0 

�# $�%"������ �������� �����-
�� ��	� ��� �������� �� ���������� 5,0 
�# $�%"������ 	�������������� 

��	� ��� �������� �� ���������� 0,5 
%���������

1 3��� (*) �
������, ��� �� 0���� �����
����� ��������� � �������� ��������������
	�
�������� �
	��� ��	��������� ��
������� ��� �����#+, �����������#+ (�����
�������
�) � �������#+ (���	�	�
#) ��������+; 
2 3��� (**) �
������, ��� �� 0���� �����
����� ��������� � �������� ��������������  
	�
�������� �
	��� ��	��������� ��
������� ��� �����#+, �����������#+ (�����
�������
�) � �������#+ (���	�	�
#, 	�����������) ��������+. 

3.7 %�� ��
������� �
	��� � 
���
���#+ ���
���+ �����
����#+

�������� �3)-10/150-2�-«*4&2.-» � “Elmasonic S 120�” �����	��� ���-
	���� �������: 

• ���������#, ������� 
�����#� �����, ������	#���� �����#�#��, 
��
����� � 
���
���� ���
��� �� ����� ��� � 3 ����, ��� 0��� ���������#

��"	��� �����	����� ���� ����������� �� �	����� �� ����,���� � ����-
������� ���	#	���� ����; 

• ���������#, �� ������� 
�����#+ ����� , �������� � �	�� ��� 

����� ����
��, ����# �#� �����	�# 	���� �������� � �����+����� �����-
�����; 

• ������ ����������������� ���������# ��
������ � �	�� ��� �

��#,�� ��,�� %����, ������ ������������ � 
���
���� ���
�� �����

����
��, ����# ��� �#�� 
�������� ������� ��������� ���	����. 
%���	 ��
�������� 
���
���� ���
��# � ������������ � �� �

�����
����� �������� «Elmasonic S120�» �9 ��������� ������� ������-
��� ���	����, ��"����� ����� «on/off» � �����	�� 	���
�������� ��������

�������� � ������� 5 ���� (�������� ����� «degas» �� ����	�� ������
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�� ��). %� ��������� ������� 	���
�������� �������� ��"����� �����

«degas».  
%���� 0���� 
���
���� ���
�� ������������ � ��
����� �� ��

�����
����� , 
���#���� ��
����� ��#,�� , �������� �� �� ���� �����-
��� ����� �����
����� ���������, ��"����� ����� «sweep» (���������
������ ������
���� ������	������ 
������� ���� � ������� ��������

���	���� � ��
������), � 
���� ��"����� ����� 
�����/��������� �����-

����� ��������� (��������� �����
����#+ �����������). %� ���������

�����
����� ��������� (���������� �����
����#+ ����������� ������-
��������) �
������� ���������# � �������� �+ � ������������ �������

	�� ������������� �������� ������� ��	� , � 
���� �����	�� ����������-
��� 	�������������� ��	� . 

%�� ��������� �
	��� � �����
����� �������� �3)-10/150-2�-
«*4&2.-» ���� ��������� ������� ��������� ���	����, ����"��� 
���-

���� ���
�� � ����, 
���#���� ��#,�� � ��"����� ����� ���������

�����
����#+ �����������. %� ��������� �����
����� ��������� (��-
�������� �����
����#+ ����������� ��������������) ������� ��#,� �

������ �������� � �
������� 
���
���� ���
�� (��#,� ��,�� %����) 
�
 �������� ��������. )#������ ���������# � �������� �+ � ����������-
�� ������� 	�� ������������� �������� ������� ��	� .  

3.8 -������� �������� ���	�������
������� ������� �����	�� ����

���������� �
��������� ��� ���	��������� ����# – �� ������� �������-
�#+ ��������� ����� � ��������������� ����# – �� ������� ������#+

����������� ������� �������� �������� ����	����, �
��"���#� � «(���-
	������+ ��
����+ �� 	�
��������, ���	�������
������� ������� � �����-
��
���� �
	��� ��	��������� ��
�������» (6(�-287-113 �� 30.12.98�.).  

4 ���- ����������.�����

4.1 - ������ �� ���	����� �� 	��������� ����  � �������������� 
���-
��������� � �����������#� � +��������� ���������. 

4.2 %������������ ������+ ��������� � �����# �� ��������� �
	��� 

��	��������� ��
������� � 0�	������� 	��"�# �����	����� � ��	������ +�-
��,� �������������� ���������. 

4.3 .������ � �������� ���������� ���	���� 	�� ��������� �
	��� 

��	��������� ��
������� � 0�	������� 	��"�# �#�� 
���#�#.  
4.4 /��#� �
	��� ��	��������� ��
������� ����� 	�
�������� ���	-

�� �����	��� ��	 �������� ��	� �� ����� 5 ���� � ��������#� ����#��-
���� ���+ �������.  

4.5 %�� ������ ���	�� �
������ ��
��#
������� � ����	���� ���	���� �

���
� � �� ��". 
4.6 )�� �����# �� ���	����� ����+�	��� �����	��� � 
����� ��"� ��

��
����#�� ����������. 
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5 ���- �����/ �����

5.1 %�� ����	���� ���	���� �� ��" ����+�	��� ����	����� ��#�� ���

����,�� ����������� ��	#, 
���� ���
��� ��" ���������� ������. 
5.2 %�� ����	���� ���	���� � ���
� ����+�	��� ����	�����! (��
��"��

�����"	���� �������#) ����#�� ���
� ��	� � ������� 10-15 ���� � ���


���������� � ������. 
5.3 %�� ����	���� ���	���� � "��	�� ����+�	��� �#���� ���������

�������� ��	#, 
���� ������� 10-15 �������� �
����������� ���������������
���. %�� ����+�	������ ���������� � ����. 

5.4 %�� ��
	��"���� ������� 	#+���� (���,���� � �����, ��,���, 
�-
��	������ 	#+����) ������	��,��� 	����� �
 �������� ��������� �� ���-
"� ��
	+ ��� � +���,� �������������� ���������. *�� � ��������� ���-
����������� ��	� . !��� ������ ����� (������ ��� ���������� ��	). %��
����+�	������ ���������� � ����. 

6 �����������������, ��������

6.1 ���	���� ������������� ����� ��	��� ���������� ��� ��������-
�� �� ���� 200 

� 	� ���� 350 
� � ������������ � ��������� ������
�� ��
��, 

	� �������� �� 0��+ ��	�+ ����������, � ��#�#+ ����������#+ ���	����+ �
������+, �������������+ ��+�������� ���	���� � �������.  

6.2 ���	���� ���	�� +������ � ������, ���+��	���, �+��, 
������-
��� �� ��
	� ����� ����#+ �������#+ ��� � ��� ���������� �� ���� 50

�

	� ���� 300 
�, ��	����� �� �����������#+ ����������, �����#+ ���	����, �

�����+, ��	�����#+ 	����. 
6.3 %�� ���� �� ����� ��� ��
���� ���	���� ��� ���� ����+�	���

�����	���, ������
� �����	�"	, ��
����# �����, ��
����#� ������ �

���	���� ��	���	����� 
����# ��"� �� (��
����#� ��������), ���
 (���-
������#� ����), ������� 	#+���� ����������#�� ������������� ���� *%'-
67 ��� *� 60( � �������� ����� $. 

%�����,���� ���	���� ����+�	��� �	����������� 	��"������� "�	-
����� ��������� (����,�, ������, �����, ����������) � ��������� �� ����
�-
���. /������ ���	���� ��#�� ����,�� ����������� ��	#. ���� ��������� �

������
������� ������ 	��������� �����	��� ������ � ��
��������� ��-
	�.  

6.4 (��# 
����# ���"���� ���	#: �� 	������� ����	���� ����
-
���������� ���	��� � �����#�/�����+�����#� ��� ��	
���#� ��	# � � ����-
��
����. 



12

7 0�����-���������� � ������������� �����-  
�������	 �������� �������� «�����������» 

7.1 %� ����
������ �������� ���	���� 	��"�� ��������������� �������-
���� � ������, ����������������#� � ��+�������+ ������+ 2� 9392-003-
30407785-2013 � ��
���#� � ������� 7  
2������ 7– %���
����� �������� � ����# ���	����

66

�/�
������������ ����
����� ����#

1 )��,�� ��	 %��
������

"�	�����

�� ���������   
	� ������-"������ �����

2 3���+ ������������ 

3 %�������� ��� 200
�, �/��3 1,000 – 1,100 

4 %���
����� ����������  ��	���	-
�#+ ����� (��) 1 % ��	���� ���-
����� ���	����  4,0 – 5,2 

5 (������� 	��� �����	���������-

�������� +����	�, % 14 – 16 

6 (������� 	��� ���������, % 9 – 11 
7.2  /���	������ ���,���� ��	� � 
���+�  
7.2.1. )��,�� ��	 ���	���� ����	����� ��
�����. !�� 0���� ���	����

�������� �  +�������� ������  ������������ 50 ��3
� ��������� 	�����-

��� ����� 35 �� �� '/�2 25336-82 � ������������� � ���+�	���� �����.  
7.2.2 3���+ ��������� ����������������. 
7.3 /���	������ ��������� ��� 200

�

%�������� ���	���� ��� 200
� ����	����� � ����������� ��������� ��-

������ '/�2 18995.1-73 «%��	��# +��������� "�	���. (���	# ����	���-
��� ���������».  

7.4 /���	������ ����
����� ���������� ��	���	�#+ ����� (��)  1% 
��	���� �������� ���	����

%���
����� ���������� ��	���	�#+ ����� (��) ���	����  �
������ ��-
����������������� ����	�� �� '/�2  * 50550-93.   

!�� ������������� 1% ��	���� �������� ���	���� ������
�� 	�����-
��������� ��	 �� '/�2 6709-72 

7.5 /���	������ ������� 	��� ���������
7. 5.1 /���	������, �������#, �������#
)��# ����������#� ������ ��
������� 2 ������ � �������,�� ���	�-

��� �
��,������ 200 � �� '/�2 24104-88. 
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������� 1-1-2-25-0,1 �� '/�2 29251-91. 
-���# -�-1-100-29/32 �� '/�2 25336-82  �� ,��������� ������ . 
:����	� 1-50 �� '/�2 1770-74. 
'�	���������� ����������# �� '/�2 5456-79; 10% ��	�# �������. 
������ ��	������� �� '/�2 4328-77; ��	�# ������� � ������������ 

� (N�/�) = 0,5 ����/	�3 (0,5 �). 
-������ ������� �	� ��� +� �� '/�2 3118-77; 1 � ��	�# �������. 
�����������# ���� , ��	������ �� 2� 6-09-1058-76; 0,1% ��	��-

�������# ������� ��� �����������# ���� ��	����������# , ��	������
�� 2� 6-09-3719-74; 0,1% ��	�# �������. 

����� 0�����# �������������# ��+������� �� '/�2 18300-87. 
)�	� 	��������������� �� '/�2 6709-72. 
7.5.2 %�	������� � ���#�����
%������������ 0,1% �������� �������������� ������
) ��������� ����� ������������ 100 ��3  ��� ���������� ����������  

0,1 � �������������� ������ � 50 ��3
0�������� ������,  � ����� �+��"	����

���������� 50 ��3
	�������������� ��	#. 

7.5.3 %����	���� ���#�����
) ��������� ���� ������������ 100 ��3

� ������� ���	���� ����� 

����� 2 �, �
��� � ��������� 	� ���������� 	���������� 
����, ����������  
20 ��3

	�������������� ��	# � 0,2 ��3  0,1% �������� �������������� ��-
����. - �������, ����,����� � ���� ���� ���������� 0.5 �. ������� ����-
�� ������# 	� ����+�	� ������� � 
����# ���� � 0,5 �. ������� ��	�������

������ 	� ��������� ������ ����,������. 3���� ������ 15 ��3 10% ��	����
�������� ��	����������� �������������, 
���#���� ���� ������ � �#	��-
"����� �� ��� �������� ���������� � ������� 15 ����.  

%� ��������� ��
������ ����� ��	��"���� ����# ������ ���������

������ ��	������� 	� ����+�	� "���� ������� � �����. 
%���������� ������ ���������� ����, ��	��"��� 20 ��3

	�����-
��������� ��	#, 15 ��3

������������� ��	����������� � 0,2 ��3
��������

�������������� ������. 
7.5.4 /�������� ��
�������
(������ 	��� ��������� (;) � ��������+ �#������� �� ������: 
                                     0,0145 ×  (V – V1)  ×  -  ×  100 
                                        ; = ------------------------------------------ 
                    m 
�	� 0,0145 – ����� ���������, �������������� 1 ��3

����� 0,5 �.  
                      �������� ������ ��	�������, �; 
               V – ��5��  0,5 � �������� ������ ��	�������, �
���+�	�����#   
                      �� ���������� �����
����� ����#, ��3; 
              V1 – ��5�� 0,5 � �������� ������ ��	�������, �
���+�	�����#   
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                      �� ���������� ���������� ����#, ��3; 
                - – ���������# ��0�������� 0,5 �  �������� ������  
                       ��	�������;  
               m  – ����� �����
����� ����#, �. 
3� ��
����� �����
� ��������� ���	��� �������������� 3-+ ����	���-

�� , ���������� ���+�"	���� ��"	 �����#�� �� 	��"�� ����#,��� 	���-
������ ���+�"	����, ������ 0,3%. 

!��������� ������������� �������� �����,����� ��
������ �����
�

+ 4,5 % ��� 	����������� ����������� 0,95.  
7.6  /���	������ ������� 	��� �����	���������
�������� +����	�
7.6.1./���	������ � �������#
)��# ����������#� ������ ��
������� �� '/�2 24104-88 2 ������ �

�������,�� ���	���� �
��,������ 200 �.      
������� 1-1-2-25-0,1  �� '/�2 29251-91. 
-���# ����#� 2-100-2 �� '/�2  1770-74.  
-���# -�-1-250-24/29 �� '/�2 25336-82 �� ,��������#�� ��������. 
:����	�#  1-25, 1-50, 1-100 �� '/�2 1770-74.  
%������ 1-2-1-2, 1-2-1-5 �� '/�2 29227-91. 
������ 	�	���������� �� 2� 6-09-07-1816-93; 0,004 �. ��	�# ���-

����. 
-������ ������ �� '/�2 4204-77. 
-���� ��	������� �� '/�2 24363-80. 
;�������� �� '/�2 20015-88. 
(��������# ����� �� 2� 6-09-29-76; 1% ��	�# �������. 
:��������	��� +����	 1-��	�# � ��	��"����� ��������� ��������

�� ����� 99%; 0,004 �. ��	�# �������.  
)�	� 	��������������� �� '/�2 6709-72. 
7.6.2. %�	������� � ���#�����
7.6.2.1. %������������ 0,004 �. ��	���� �������� 	�	����������� ��-

����

������ 0,1154 � 	�	����������� ������ (� ��������� �� 100% ��	��-
"���� ��������� ��������), �
��� � ��������� 	� ���������� 	����������


����, ���������� � 	�������������� ��	�  � ����� ����� ������������

100 ��3
� 	���	����� ��5��� ��	� 	� �����. 

7.6.2.2 %������������ 0,004 �. �������� ���������	��� +����	�  1-
��	����

������ 0,1439 � ���������	��� +����	� 1-��	����, �
��� � �����-
���� 	� ���������� 	���������� 
����, ���������� � 	�������������� ��	� �

����� ����� ������������ 100 ��3
� 	���	����� ��5��� 	�������������� 

��	� 	� �����. 
7.6.2.3 /���	������ ������������ ��0��������� �������� 	�	����-

������� ������
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) ��������� ���� ������������ 250 ��3
������ 10 ��3   ��������  	�-

	����������� ������  ����������  45 ��3
	�������������� ��	#, 0,15 ��3

���������������� ����� ������# 0,5 ��3
�������� ��	������� ����������-

�� ������� � 15 ��3
+���������. 3���#���� ����� � �����+�����. ��	��-

"����  ����#  ������  ��������� ���������	��� +����	� 1-��	����, ��-
�������� �����+���� � 
���#�� ����� 	� �������������� ��"���� +����-
�������� ����. 

7.6.3 %����	���� ���#�����
������ �����
������� ���	����  ����� �� 0,3 	� 0,4 �,  �
��� � ���-

������ 	� ���������� 	���������� 
����, �������������  ��������� � �����
���� ������������ 100 ��3, �  ��5�� 	�������������� ��	� 	���	�� 	�

�����.        
) ��������� ���� ������ 5 ��3

�������� 	�	����������� ������, 
���������� 45 ��3  	�������������� ��	#, 0,1 � ��	�����	� �����, 0,5 ��3

�������� ��	������� ������������ ������� � 15 ��3  +���������.  %�����-
�� 	�+��
�� ������ ������ ������������#� ��������� �����
����� 

����# ���	����  ��� ����������� �����+������ � 
���#�� ����� 	�  ����+�-
	� ���� ������� ��"���� +������������ ���� � ��
���-���. 

7.6.4  /�������� ��
�������       
(������ 	��� �����	���������
��������   +����	� (;) � ��������+

�#������� �� ������:              
                                0,00143 × V  ×  - × 100 × 100 
                  ;  =    ----------------------------------------- , 
                                                            m  × V1 

�	� 0,00143 – ����� �����	���������
�������� +����	�,  
                       �������������� 1 ��3

�������� 	�	����������� ������  
                       ������������ �����  �  (�12�25SO4N�) = 0,004 ����/	�3,  
                       (0,004 �.) ��� ���	�� ���������� �����  
                       �����	���������
�������� +����	� 357,5;  �;   
                V – ��5��  ��������� �������� 	�	�����������  ������
                       ������������ � (�12�25SO4Na) = 0,004 ����/	�3 (0,004 �.),  
                       ��3; 
       - – ���������#   ��0�������� �������� 	�	�����������  
                       ������ ������������ � (�12�25SO4Na) = 0,004 ����/	�3    

                                 (0,004 �.); 
             100 – ��5�� ��������������� �������� �����
����� ����#,  
                       ��3;        
              V1 – ��5�� �������� �����
����� ����#, �
���+�	�����# ��  
                      ����������, ��3; 
               m – ����� �����
����� ����#, �.   
3� ��
����� �����
� ��������� ���	��� �������������� 3-+ ����	���-

�� , ���+�"	���� ��"	 �����#�� �� 	��"�� ����#,��� 	��������� ���-
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+�"	����, ������ 0,2 %. 
!��������� ������������� �������� �����,����� ��
������ �����
�

+2,0 %  ��� 	����������� ����������� 0,95.   


