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�����������

S�����% ���� INSTRUMENTEN-AUFBEREITUNG ������$#%��

����4 �#����4= ������������= � ��$���=F�= �����

��#����� �����$���%�  ���<=�� «.SR*�efVgh U�QT DR

�V"iSU jViR �». k�#4= ������& ���� ��#� �������$��4

�#4��$���#= �������� �������/�� �#% ��$�#4���� �!��� ��

!������������� �������������, �� )��� ������ $�������

���#��� $����� �������#�, ���#�'�F��� ����F���= �

������������� � �!��� �� ����, �� ���4, $ �������� ����� –

�����'���= �������������% $ ���#�'�F�� �����%���. 

-�� ���������/�� %$#%=��% ���#������ � ���������/�%�,

���#���$����� ���������� S������ P�!� � Q�F���$�� �������

� ��������#���� ,�������, � ���'� � ��F���$�=F��

�#�'���%�  � ������'����= ���������! �#����$,

��#4<����$� �� ������! $ ����$��� ��$%F��� �������������

�����$���%� � �!��� �� �������������. .�� ������$�� �����!

���������/�& ������% ���� ��!���#� �� ����, ��� $��

$�<���������� �#�'���% �'� ��$�����, � ���#����% �� ��! $

���#�����7��.

*�'��&<�� �������� $� $��! ��#���%!, $�#=��% ������$��

�����������$ � �!�� �� ����, ��#'�� $����� ����$�$��4�% ��

���/��!, ����'����! $ �$��� ��$�# GMP

(Good Manufacturing Practices) � GLP (Good Laboratory Practices).

.��$�#4��% �����7��/�% � �����#���/�% �����������$ ��$��%�

�� ����$����$�=F�& ������ � �!���, ���'� ��� �� $�����

��$�#4��! �������#�$ � ���#4��$���% ��!��%F�! ����%F�!

������$ � ������$ ���������. Y ��� ���4 $�� ����$���%

��#��������4 S�����= ���� INSTRUMENTEN-AUFBEREITUNG

�� ������� )��! ���<������!  � ����$#����! ���������/�&.

V�� ����(��% ����%�4�%, ��� )�� ���<=�� ����� <�����

���#4��$��4�% $ �$�����$��& �������.

(.��7����� �.,. D������ (H.G.Sonntag), ������ ����/���, ������

7�#���7��, ����� �������� ����#���% ������� � ����/�����&

��������#���� ��������� ������� ,�&��#4���������

���$��������)
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.����	��

����������� �����$#%=� �������#4��= ��#= ��F�! �����#4��!

������ ������#%. .����������& ���, ��<��<�& ����'���� $

�����& ���<=��, $ ��������� � �������� ���/���#4��!

$������$%��& ���'�� �����'��4 ����������� $ ��%��� �

���F���$#%�4 �!�� �� ���� ����� �������, ����� ��������4 �!

���#�'�F�� � ����'��� 7���/������$���� $ ������� �����!

#��. S��������$����� ���� �#����� �����%�4 $ ����$����$�� 

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

���������/�%�� � �!���� �����.

.��/��� ������$�� �����������$ $�� $ ��#4<�& ������

��#�'�� ����������#4��& ���#������/��. .�)���� �#�����

�#����4 �� ��F�� ��/����� ���7���/�� ����$����$�=F�!

��������&. 

P���� ����, ��F���$�=� �%��� ����������#4��� �����$���%

(�������, $ ,������� – ��������% �#% �#4��$���#�& $

�����! ������ � ����/�����! ����#�%!), ��#�=F��

����!������� ���$��<����$�$���� ��!��#���& �!��� ��

����#�%�� ����/������� ���������%. *��#����� )��!

�����$���& /�#���������� ���F���$#%�4 � ���$��'���4

�����7���/��& $ �����! ������� ���������% ������$�.

���=F�%�% «P�����% ���<=��» �����$#��� � �������/��& ��

��/���, �����$��� �����$���% ��������� EN ISO 17664 � ��'��

�)���� ���#4��$��4�% $ ���#���/�� ������& �������.
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P�'��% �#�$� ���������% � �������/�� � ���������

!�����������! �����������$ � �����'��, ����� ������, ���'�

��F�� ���������/��, ����=F���% �������! ��'� ���

�������$. "�/��#4��� �������% �#% )��! ��� �������$

��$��%��% �� �#���=F��� ���$�#���: 

�������������

����������� 

 ����!������������

�����������

"������#���������

����������� 

"������ � �$�����#%��

����������� �#% ��#���$�������& !�������, '(�����

)������� � *+-�����������
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����� �p�c	�
 �po�p� ����� Pe�o�e	����
 ����� EN ISO 17664 : 2004

1 M��ep��#�

2 Bo�� �#% o�p��o���

3 Q�p��o��� �o$�x � 

�#������! �� �������

��c�p��e��o$

4 Pe�o�e���/�� o ����F���= 

� $��$��F������ 

������$���#= ��c�p��e�����

5 .o��o�o$�� � ��c��e 2.1 Q�p��o��� �e ��$<�x $ 3.3 .o��o�o$�� �� �ec�e

� �e���7e�/�� �co#4�o$���� ���e#�&

6.1 P����% �o&�a 2.2 Q�p��o��� �co#4�o$�$<�xc% 3.4 .o��o�o$�� � ��c��e

� �e���7e�/�% �e��/��c��x ���e#�&

6.2  a<���a% �o&�a � 3.5 +�c��a

�e���7e�/�%

6.3 U#4�p��$��o$�% �o&�a � 2.2.1 .o��o�o$�� o�p��o���, 3.6 Te���7e�/�%

�e���7e�/�% ��c��a/�e���7e�/�%,

po��$�� � c�<��

7 D��#=����#4��% �e���7e�/�% 3.7 C�<��

8 Ko��po#4 � �xo� 2.2.2 .o��o�o$�� 7���/�o��#4�o& 3.8 Ko��po#4, po$ep��

���('�oc��

9 U��o$�� 2.2.3 U��o$�� 3.9 U��o$��

10 C�ep�#���/�% 2.2.4 C�ep�#���/�% 3.10 C�ep�#���/�%

2.2.5 Map��po$��

2.2.6 To�c�

2.2.7 To���e���/�%

11 Xp��e��e 2.2.8 Tp��cop��po$�� � xp��e��e 3.11 Xp��e��e

12 ���e�e��% o$epx�oc��,

��#(�, �oppo��%, c��pe��e,

����xa��e � �peF���

C�p����p�oe
cp�$�e��e EN ISO
17664
pe�o�e���/�& RKI �
�p�c�o& �po<=p�

,����� )������� �

�����#�'�����

-#�������� �����������

� ������������ �������
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V����%F�� ���#����% �#����� $����� ���������$��4 $ �$%�� �

��F��� ���������/�%�� � ����$����$�=F�& ����.

"�F���$��� ������, ��� ���'�$�=F�% ���#4 - �������<���� �

$����. V� ����� ��#� � ��� ������ ��$��'��� �������������

$���� ��!��������!, ����������! �#� !��������! �����<���&.

i�� �� �����, ��#� *� ������ � ����! �������#�!, �! �$�&��$�!,

� ���'� � ���, ��� � ���� �#����� ����F��4�%, ��, ����������,

���'��� ��������4 ����'��= ������ �$��! �����������$ $

������� �����! #��.

Q������� F��%F��� �!��� ������� ���������� �#%

�����!�������. S��4 �� )��� ��(� �� �����������!,

7���/����#4��� ����� ������! $ �$%�� � $��#�%�����

����/�����-��!��������� �������� ��#���=��% �����&

7�#���������4= � ��#����� ��#��! ����#�&. 

"������#��������� ����������� ���'� �����=� ������� �!���,

����#4�� $ ����#4��! �����������! ���#4��=��% ��������%

���#����! �������#�$. 

i� '� �������% ����#4��! ���������$ !�����������! ������,

�������$����!  �$�����#%��. D���4 ��������� ��#�'��

���������, ������� ��#'�� ���4 �����#4���� � ��#�

���#4��$���% $��$4 ��������$�=��%, �������, ������

�$�����#� (������=F�� �� �'���� $����!� �#� ������$�����#�).

T������ ������ �����������$, � ��������� ������! $ �����&

���<=�� �����'���% ������ �������%, %$#%=��% �����������

�#% ��#���$��$��& !�������, '(����� )������� � *+-

�����������, ������ )������� � )#�������� �����������.

.�#4��$���#� ����/�����! ����#�& $��$� �'����4 �� ��$�����!

����$�����#�& �����& �F���#4����� ��  $����� �������#�$ �

�! ���������. S���#4����� )��! ���#�& %$#%=��% ����#=���

���('��� ����/������ �����������, �������#4��

����$����$�=F�� �$���� ���������=. Q�����, �#% ��!������%

���������������� �����������$ ��'�� � ��#'�� $�����4 �$�&

$�#�� ���'� � �#4��$���#4, �������$�%  ��$�#4��= ���������

�����������$ � �!�� �� ����. � $ )��� �#4��$���#= ���'��

�����%F�% ���<=��.

Q�������$�� ����������� ��#4�% ���#4��$��4 �$�����,

�)���� $ �����& ���<=�� �� ��=��% �������% � �!���.

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org10
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Q�������� ����/�����! ����#�& $�#=���� $ ���% $ ����$���:
� ������$�� (���$�����#4��= ���������, ������,

���$�����#4��= ������ �, ��#� ����!�����, ��������)
� ������, �����7��/�=, �o&�y, ��<��
� $����#4��& ������#4 ������� � �����%��% ����#�&
� �!�� � ������ (��#� ��������%)
� ��$���� ����������������
� �������$��
� ����$�� � �����#���/�= (��#� ��������%), ����� � !�������.

V�/����#4��� ���#��������=F�� ���������, $ ���������,

��&��$�=F�� $ ,������� ��������� �#% �#4��$���#�&

����/�����! ����#�& � ���������/�% ��������� S������ P�!�:

«i����$���% � ������� �� ������$�� ����/�����! ����#�&»

�����=� ��#���% ������� ���������% ������$� �� ���������

����/�����! ����#�&. .�#4��$���#4 ��%��� ��$���� �/����

�����, �#����7�/���$��4 ���$��4 �����, ��7������$��4 $

��4�����& 7���� $�� <��� ��/����� �!��� $ $���

����������! ������! �������/�&, ������$��4 ����$����$�=F�=

���������/�=. Q���$�& ���������% ������$� %$#%=��%

��#�$������ ������ �������, �����7��/�� � �����#���/��, �

���'� �����#���� ���7�����/�& �#% �������� ����%F�!/

�����7�/���=F�! ������$�� (RDG) � �����#�������$.

* #=��� �#���� �#����� ����$����$�$��4�% �����'�F����% $

����$����$� � )��#����/�� ���������/�%�� ������$���#%, ���

��� �� �! �����#=����� ���(��% #����4 �� ������� �������

����� � ������ �/�#� $ ���� �#���� $ ����#4���� ����$�#4����

�!��� �� ������������ �#� ������ ����������� ��'�� $��������4

������ �#% �����$4% �/����� �#� ����4�! #�/.  � �����%��#4��

����������� $ �������#4��! �#���%! �������#4����$��4�% �

������$���#��.

.���������� �#����� ����$��4 ��!��������& ��������� �

��#�$�& �����7��/��& � ���$�& �����#���/��.

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org 11
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1. 1�������


.�� ������$#���� $��! ����/�����! ����#�& ������$���#4 ���%��

� ����&��� � ���#������ �$��!�����& ��#'�� ���'�

�������4 �������#, ����$����$�=F�& ������������=

�����������$. T#% !�����������! �����������$ $ ��#4<����$�

�#����$ ��������% $�����% )#���������4 � $%�����4, '(������4,

!���<�� ��'�F�� �$�&��$� � $�����% ���������&����4 ���%�� �

�������#4��& ����&��$���4= � ��������, ��� ��'�� ���#���$��4

��#4�� �� ��(� ��������% ����#(���& ���'�$�=F�& ���#�. 

Y���&��$���4 � �������� $ ��$�= ������4 ��$���� �� ������$� �

��#F��� ����$���� �#�%. .����$��& �#�& ������$#%�� ����&

�#�& ����� !����, $������=F�& ��(� ����/�� $!��%F��� $

�����$ �#�$� !���� (�� ����� 12 %) � ���#������ $����!�.

-��� �#�& �� ��$���� �� ���#����% �$��!����� �������,

����$�& �#� �#���%F�&. V� ������$���� � ���� ����$���� �#�%

$#�%=�, $ ���������, �#���=F�� 7������:

� �����$ �������#�/�#�$�,
� �����%��� ���������, ��$��%F�� �� ��������������,

�������, ��$��, ����#��, ������, �$����, �&��,
� !������� �$��!�����, �������, �( <���!�$�����4

� �������,
� ��#�$�% ���������/������$��,
� ���� �#�'�� � /��#� ���������.

.����$��� �#�� ����4 ����&��$� � ������ !���������

$����&��$�%�. P �������� �������#��, ������� ����� �$#�%�4

�� )��� �#�&, �����%��% ��#�������. V����#�� ��$������ �

������  «���� ��#�» ��������% !#����. �#����� �������=� �

����$��� �#���, � $ ��$�������� �� ���/�����/��, ��$��%� �

��$������ �$��'����%�, � ������, $���$����& !#����

�������$�& ��������. Q�� ��'�� ���4 �������& ($ $���

��#��4��! �(���! �����) �#� ��'�� �!$���$��4 $�= �$��!����4

����������� � ������$�$��4 �#������ ����.

�#����� ���'� ����� %$#%=��% ������& �����������!

���������$���& $�#����$�� $��������! ���%'���&. P�'��&

����$��& �#�& $ ��$�������� �� $�<����$����! 7������$

����� ��#�� �#� ����� $���'����� ������##����7�������

�����������. * )��! �����! $� $#�'��& / $����& �����

����$��& �#�& ��#�� ��$��$���#4�� ��������� �� ������������

$����&��$��.

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org12
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" $�������=F�� ������ )��#����/�� ����$��& �#�&

���#F����%. * �$%�� � )��� ���$��4 ������������� $����&��$�%

������ ����4<����%, ��� ��� $����'����4 �������$���%

!#�����$ � ����F�F������ ����$���� �������#� ���'����%.

��������� !#�����$ $ !��� ���#4��$���% �����������$:
� .��4�$�% $��� $ ��$�������� �� �( ����!�'����%.
� V����������� ������#����% $���, �����%���% �#%

���#=����#4��& ����$�� � ���$�& �����#���/��.
� .��$���(���% ����������$����% ��#4 �� �������������$,

�����%���! �#% ������#�$���% $���.
� V� ���F����� �#% ��������� �����������$ �#� ����$�#4��

�����%���� ����%F�� ������$�.
� z����#��������� ����$��� �$������& ��#�, ���$�#4���

����$��� � #������$�.
� .����!<�� o����������� ������� – '������� ���������,

�������, ���$4, �#=��, ��.
� E�#4(, ��#7����, ����$����� �������#�.

V���$����� �� ������ �#���� � ���=F����% �� �$��!�����

����������� ����$���� �#�% $ �����7���, �� �����'�F�&

!#����� �#� �����'�F�& ���������#4��� ��#�����$� !#�����$,

�������% �������% �#� ������������ ���������$���� ��

$������=��% �#� $������=��% ����4 �����.

j�#� �� ��$�! �����������! �%$#%=��% �#��� ��������,

�������$�=F�� �� ��������$����! ��� '� �������

�����������!, �'� ��$<�! $ ������#����, ��, ��� �����$���

���, ���4 $� $��! ������! �#���%! ��(� � �����%����

������ ���������, ����#4��� �#� $�� )��� �������� #�'�� ��

�����/� ����������� ��/���� ���������.

T#% ������$#���% �����������$ ���%�� � ������������ (EN ISO

7153-1) ����#%����� ������� !�������& ���#� �

����7�/���$����� �����'����� !���� �����%=��% ���'� ��

����#%���� ����� !�������& ���#� � ����7�/���$�����

�����'����� !���� � �����������- � ���#������&���

!��������#�$�� ���#�. Q����� �7��� ��������% ��#����!

$$��� �����������! ��!��������! �$�&��$ �$����� � �����#4���

���� �����������$.

* ��$�������� �� ���#4�����& ��!���� � ��������/��

�����������$, �����%���! $ ��#���$�������& !������� �

)��������, ����4 ���#4��=��% ����� ������ �������#�.

Q���$���� �� ��! %$#%=��%:

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org 13
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� �����������- � ���#������&��� !��������#�$�� ���#� (���'�

$ ������$� �$������! �������).
� �����& ����� �#� ������$�� �#�$�.
� ��#�����'�$�=F�� �$��!����4 �#�$� /$����! ����##�$,

�������, ����#���$����% !������$����% #����4.
� #(���� ����##� (�������, �������$����& �#=����&).
� ����������������&��� ���#�, �������, �#% #�����$����!

��#�$ � ����#�&.
� ����#� �#% ��������! ������.
� ��������.
� /������ � �#��.
� ����.
� #�������� � ������.

P��������$���� ���#����! ����##�$, ������$����, ���#���$���

����������% �� ��/��� ��������� �����������$, ������& ��'��

��#����4�% �� ������ �����%�����. i���� ����������� �����=�

��/��#4��& ���������. i�!��#���% ��������� ������ $

�������/�� ������$���#%.  

P�������/�% �����������$ �� )#�������! �������#�$ �

�����������x ������ � �����$���% � ��� ���'� ��������#%=�

���#4��$���� ���#����! �������#�$ (�!�'�! �� ��, �������

���#4��=��% �� ������$#���� )�������$).i��, �����#�� �����

���#4������� �������#��� %$#%=��% ������ � #�����  �� ����

������#4���� �������, � ���'� ���#����� �������������

�������#�, $ ���������, ��#�����$�� )#�������� (��#�����$�&

������). 

T#% ����$����$� !�����������! ������ � �$�����#%��, $ ��#�

��������/�����! �����$���&, ���#4��=��% $�� �������#�, �

������! <#� ���4 $ �����& ���<=��. V������, ���'�$�=F�%

����#����% !������$����% ���#4 �����%���% �#% ������$#���%

�$��#, 7���, �����$�! ����#�& ���������$, ����� ���

�����#������� �������#� �� #������ ������ ���#4��=��% �#%

������$#���% �����, �����������$, $��#=����#�&, )#������$

���������$ �#� ����#�& � <#����$.

"�/��#4��� ������ ��������� ����� ������$��4�% �#% ������$

�� ��#�����$����& ���#�, #�����$����! ������$�� �#%

����������% ����������! ����<���& �� �����! �#�

�������$����! �#=�����$�! ������! �#% ����� � ���#��$.

"���$����$�=F�� ���������/�� �����'���% $ �������/�� �

)��#����/�� ������$���#%. .��$��'����� ��#4��& ��������

)#������ $�#�$, ��<�����$ � ���������$ �� ���'�$�=F�& �,

��������, ������& �#��<����& ���#� � ������ ���%�� � �����&

��!��#����& ������$�� �����=� ���'� ������.  

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org14
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2. .��� ��� �������-�

P�����$� �����%���& �#% ��������� �����������$ $��� �����$���

�������#4��� $#�%��� �� ��!������� �����������$.

*��� $��#�%�� ���#����� 7���/�� $ ��/���� ���������

�����������$, �������,
� %$#%���% ����$�����#�� ����%F�! �������#�$ � ����!

�����%���! �#% ��������� ������$,
� �������� ��!��������� $����&��$�� � ���������� �� �$��!����4

����$������ �������#�,
� ����$��%�� ����$������ $ $��� ����%�����%,
� ���$��� ����$��� ����%F�! � ���! ������$ �#% ���������,
� ���#4�����% �#% ��$�����% �����#���/�� ����.

.#�!�� ������$� $��� ��'�� ������4 ������$��� $#�%��� ��� ��

��/��� ���������, ��� � �� $��<��& $�� � �������# �����������$.

.�)���� �'� �� )��� #�����$�� ���������! ������$�� ����!�����

�������4 $������� �� ������$� $���.

e=��% �������% $��� �����'�� ��#�, ���/�����/�% ������!

���#������% $ ��$�������� �� �� ���������, � ���'� �� ������ ��

�#�����%.

S��#����� ������$� ��4�$�& $��� $ ��$�������� �� �( '(������� �

���������� ��'�� ��$���� � ������$���= #�!� ���#%���!

��#�'���& (��$�����$�x ��#�'���& – �����). .��  ��������!

�����%��#4��$�! �� ��#�'���%�� ��'�� ��'� �����4�% ��/���

��������. 

i$(���� ��#�'���% ����$��%=��% ���#����� � ����� ���#%�4�% ���#��

��������#��. "#����� ���'� ����$����$�$��4�% �������%��

������$���#% ��������#%, ����=F����% ��� $����&��$�% �� ���#�����

�������#�.

.�� ������#����& $��� $�<����$����� ��#� '(������� �����%=��%

��#%�� �����%, ���(� ��F�% �������� �� ����## �� ��(� �����'�F�!�%

$ $��� ���������$ �� ����4<����%.  

* ��%��(���& $��� �( F(#������4 ��'�� $ ��$�������� �� ����������

� $������ �������#4�� $�������, $ ����#4���� ���� �� ���#=����#4��&

����������& �����7��/�� $��� ��'�� ����/���#4�� $����&��$�$��4 ��

�#=�����$�= �$��!����4.

.�� �������� $��� �����'�F���% $ ��& $�F���$� ���'��=��% $ $���

$������� ������#4���� ������. * ���������, ������������ %$#%=��%

����$��(���� $ $��� !#�����, ������� �� $�����! ���/�����/�%!

����� $��$��4 �� �����������! �� ���'�$�=F�& ���#� �������$�=

(�������=) �������=.
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.���e�%�4 $���
���#e'�Fe�� ���ec�$�!

U�%��(��a% $��� ��'��
���4 ��c�� �#%
�#=����%.
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.�������% $������$%�4 ��'�� �����'����� !#��� $ $��� �

������$����� �������$�& �������� �� $����� �����������. *

��F�! �#���%! $���%�����4 ������$���% ����& ��������

$��������� ��:
� �$�<���� �����'���% !#���,
� �$�<���� ����������,
� ���'���� �������% pH,
� �$�#������ $������ $����'��,
� ������������� ����<�$���� �����������,
� �$�#������ ���/�����/�� � $���!�����.

Q�� �����$���, ��� �� ��������& ���������� �� �����'���%

��#� 120 ��/# (����$����$��� 200 ��/# !#�������� �����% = NaCl)

$���%�����4 �������$�& �������� %$#%���% ���������#4��&, ��

����� ������ � ���� $���������% �����'���% !#�����. "#�����

����4 $ $���, ��� �� $���<�$���� $ ����#4���� �������% $���

���/�����/�% !#����� $ ��#%! $��� ��'�� �����������

��$����4 120 ��/#.

*� ����'���� �#�<��� $�����& ���/�����/�� !#�����$ �

�����$��F���� �������$�& �������� ������������% �#%

���#=����#4��& ����$�� �����%�4 �#����4= ������#����=

(��������#���$����=) $���.

.����� �����'�F���% $ $��� $�F���$�, �'� $ ���������#4��&

���/�����/�� $���$�=� �������$�=, ���==, �(���-����= �#�

�����/$����= ������� �$��!����� �����������. -�� ��'��

$���$��4�% ��#�������/�������$�& ���#���&, ���������%��

'�#���, ����, ������/�. S��4 $ ������ �#���� ��(� �� �

��������, � � �����&<�� ��#(��.   

T��#����#4�� � ������$������ �����'����� $ ��4�$�& $���

������ �������$��� ���'� �'�$����, ����=F�% ���� ��

�'�$�! �������$���$. .�� ��������� �����������$ �'�$����

���#���$����% �� �! �$��!�����, �������� �'�$�� %��� �

$���$��� $�������= �������=.  

.��������� �#����4= ������#����& $��� �#% ���#=����#4��&

�o&�� ������������% �� ��#4�� $ /�#%! �����$��F���%

��������, $���$����& �����'�F����% $ $��� !#�������, �� �

�#% ������'����% �%$#���% %��� � �����#���/��

�������$����& �#=�����$�& �$��!�����. 

i�� ��� �������$�$ �#% �#����4= ������#����& $��� �#%

��!��������& ������� �� ��F���$���, ������������% �����%�4

�#% ������ � �����7��/�� ����/�����! �����������$ $��� �#%

���#�$ ���#���� ��������� EN 285, ��#�'���� B.
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Oac��e x#�����

*��$���a% x#o�o� ������o$a% �op-
po��% �a ��c�py�e��e

"��ep'aF�ec% $ $o�e
$eFec�$a (�ap��ep,
�pe���e$a% ��c#o�a) �o���
o�pac��4 ��c�p��e��.

T#% �a�#=���e#4��&
����$�� – o#�oc�4=
o�ecco#e���% $��a!

����p������, ��pa<����e
�pe���e$o& ��c#o�o&
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.�� ��������� �������������$ �#% �#���� ������#�$���%

�������$�% ���#��� $ ��#� �$��& ��/�7��� ��'�� $��$��4

������� �#����� /$����� ��#�'���%. -��� ��/��� ��#4�%

������#���$��4 � ���F4= �������#% ��$��������; $ #=���

�#���� �#����� �������#4����$��4�% �� ��/��#�����. 

T#% �������/�� )���$ ���$�����#4��& � ����$��&

��!��������& ������� ������������% �����%�4 �#����4=

������#����= �#�, ��� �������, ��%��(���= $���, ��� ���

���#���$���% �����#�, ��� � ���� �$�<���% '(������� $���

��� $ !��� ���$�����#4��& ������� � !�#����& $���&, ��� � $

!��� ����$��& ������� $�( ��#�� �������%���% ���#���� �������$

���$�. 

3. 4������-� 	��
 � ������		

�� ����	�� �	������	���

V�$��, $ ��$�����& ����$�� ����������� � �#������� ��

������� �����������, ���� �! !�������� �/�#� ������$��& �

��������= ��#'�� ���4 ��$���'���� �� ����$��. "#�����

���#��4 $�� ��F����� ��#���� � ��F����= #(���. 

V�$�� � �����������$����� ����������� ���� ��$��

���������� ��#'�� ��&�� $��4 ��/��� ���������

���#������ ������������, ��$<�� $ ������#����. 

.��/��� ������� $ #=��� �#���� %$#%���% ����!������, ��� ���

��!��%F���% �� �����������! ������� ����$����! �������#�$

�#� ������$ �!��� ����� ��$���� � ������$���= %��� � ��#(��. 

S���#4��� ������� �#����� ��$��%�4 $����#4��. .�� �������

����������� ��#'�� $��#%���4 �������. 

V�$�� ����������� � ����� $���'����� ����$��� �#���

����� ��#�� ��$��$���#4�� �������$��4 �� ����������� ��#�$�%

���������, ��� ������, ��$<�� $ ���#4��$���� �����������.
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B��ep''�� � ���#�/� B.1: D��p%��e��% $ ��4e$o& $o�e
"�#$e��
 �o��

C�xo& oc���o� �cape��% ≤ 10 ��/#
T$�o��c4 �pe���%, SiO2 ≤ 1 ��/#
�e#e�o ≤ 0,2 ��/#
P����& ≤ 0,005 ��/#
C#e�� �%'. �e��##o$ (�po�e Fe, �����%, c$��/�) ≤ 0,1 ��/#
X#op��� (CL’) ≤ 2 ��/#
zoc7��� (P2O5) ≤ 0,5 ��/#
.po$o���oc�4 (p� 20 �p��. C)* ≤ 15 ��C/c�
D���e��e pH (��c#o��oc�4) o� 5 �o 7
k$e� �ec/$e���&

po�p����&
�e� oc�����

�(c��oc�4 (F�#����-����#4��� ����) ≤ 0,02 ��o#4/#

.P� j+RV�j: p��e�e��e ��4e$o&
$o�� �#� apa co ����e��%�� $�<e
��y�����x $ ���#�e B.1 �o'e� ������e#4�o
co�p����4 cpo� c#�'�� �����#������� �
�����#������! ����#�& � ����#�po$��4
��p����&��e o�%���e#4c�$� ���o�o$��e#%.

*B �e�o�op�x ��/�o�a#4��x c�����p�ax
�c�a�o$#e�� ����e��% ≤ 5 ��C/c�

�c�o����: EN 285, .���$��
�����#�������, ������e 1996 �o��

.������$��

Bce��a po$o���4
o��c���!
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V�$�� ����������� � ��$��� � ����������� �� ������� ��#'��

!�����4�% ��#4�� $ ��!�! ���F���%!/<��7�! �� ��������&

����������. * ���� �#���� �� ������! ���������� $�����

����$�� ��'�� ������$��4�% ���������, $���$�=F�&

�$��'����� �$��!����� �����������$.

V� $ ���� �#���� �� �#����� !�����4 ����������� �%��� �

!������������, ������� ����� $���#%�4 $���$�=F�� �������=

��� (�������, ����$��& !#��).

*� ����'���� �$��'����& �����!������������ �����������

�'� �� ��$�& ��������� ��#'�� �����#%�4�% $ ��/��#4��!

���&��! �#� ���#���%!.

-#�������� ����������� ��#'�� !�����4�% $ �������#4��&

����$�� $ ��!#�����, �(���� � ��!�� �����. .��  ��������

�����$ �#����� ����4 $$���, ���  )#�������� ����������� ��

������ � #������ �����=� ���'� � �� !�������.

-#������ �#% ����������! ������ ����� �����'�� �#���� �#�

��������, ������� �� �#���#4��� !������� ����� �#���4�%.

.���� )��#����/��& �#����� ��%����#4�� ��$����4

���������������4 )��! �#����$ � �������.

4. ��-���	��6�� �� ����+�	�* �
������+7		
�� �����������*
�	������	����

*��$��F(����� ������������� $ ������ �#���� �����=��%

����/������ ����#�% � �! ����$��, ������� – ����$����� ��

����, ���#4��$�#��4 ��� �#� ��� – $��$��F�=��% ������$���#=.

*����'��& ������& $��$���� ����������� ��'�� ���4

����!�������4 ������� �#� ���#�'�$���%, ��������� �����

������ �����������, ��$������ ���#���$���& �����������,

���#���/�% �#� $��$��� )��#�������$ �#% ��$�����% ������!

���#���$���& �#� ���#��� ����� �$��'����%.

*�� �����$�=F�� $ ��/���� $��$���� ����������� #�/� ��

�������� � $����'�� �#� 7��������� ����%��(�����

������������� ��$����=��% �������� ����'���%. -��� ����

��#'�� ���4 ���'�� �� �������� ��(� ��$�#4��&

��������/�� ���������� ��/����. 

����������� ����� $��$��F��4�% ��#4�� $ ��� �#����, ��#� ���:
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� ��#� ��$������� �����7��/�����& ��������� � �����=��%

«������������ �������» �#� 
� �� �����=��% ����%��(����� � ���('�� ����$���.

Q�������'�$���� $��$�(���! �������$  – ���'� ��� � $

������� �#���� – ��#'�� ����$����4�% ��� �����'��, �����

����'��4 �$��'����% ����������� (�������, �������&

��������&, $���$����& �����'�F����% $ ���$� !#�������).

Q�������'�$���� ��'�� �� ��$����4, ��#� ��� �������

�������4 �#� �����<��4 ������, �������4 ����#4���� ���#���

�#� ���#��4 ���#�� ��$����'���. * �������#4��! �#���%!

�#����� �������#4����$��4�% � ������$���#��.

*����'��� ������ $�#=��=� ��#�'���� ���$�� $ ����#4���

�#���� � ��������� $��! ����!�����! �����! (��., ���., BVMed

$ ,�������), ��F�= ���$��, $������= ������$���#= �#� �����

"�������� �����". * ��F�& ���$�� ��#'�� ���4 ��� �������

������� �#���=F�� ������:
� "��� ��&��$�%.
� .���$��'����� 7���� ������������& ������� $��$��F(���!

�����������$ �#�, $ ����$��� �#����, ��#���� ����������& �

!���<� $�����& �������$��.
� .�������� �������� ����������� ������ �#% �����#4��/�& /

��(�� $��$��F(���! �����������$.

5. ��������-� - ����-� �
����	9�-6��

.��$�� ��&��$�% � ���#�'�F�& ��������� ��#'��

$��#�%�4�% �'� $ ����/�����&. Q������ ���$�����-

��$#�$�=F�!, �����7��/�����!, �����$�=F�! �

���#��������'�F�! #������$ ��#'�� � $����'����� ���#%�4�%

�F( �� ��#���� ����������� $ #����. 

V������ �� ���'��� ����������� �� ���'�$�=F�& ���#� $

7����#��������! ��#�$�! ����$���!, ����#4�� �� �#���#4���

�������� � ���� ��'�� �%$��4�% �������$�% �������% �

������������ ���������$���� $�#����$�� $��������!

���%'���&.
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RB_Q5_V2_ru  15.12.2006  16:15 Uhr  Seite 19



.�� �����'��� ����F����, $ ��������� �� ��������,

����������� ��'�� #���� �$�����4. i��, ��'�F�� ���% ��'��/

�� �$(����� �#�$� ����� ��#����4�%, � ��#��4��� ��'���

��7������$��4�%. .�)���� ��#� ���#4��$���% �����������

����!����� ��#���$��4 ���������.

T������� #���� �#% �����������$ �� ��#'�� ���4 ���#���� ��

������. Q�!���, ������� �����7��/�����! ������$, ����$���

�$������& ��#� � �.. �� ��#'�� ��#���$��4�% $ (������ �#%

��%����� �����������. E
..
������ ��#'�� ���4 ������� $�

����'���� ��#4��&<��� ����!���% ����%�����& � �$��!�����

�����������$.  

* ��#4��/�!, ���=F�! ����#���� /�����#���$������

���������% �����#4��� ������������ (ZSVA), �����������$��

����%��(����� ����������� �� ����/�����! � ����/�&

�������$���� #�����% $ ZSVA ���F���$#%���% � ���F4=

�������! ������. .� ���� $����'����� �#����� ���������4

��!�= «���#����». 

.�� $#�'��& «���#����» ����������� ��#���$�=��% $

���������$����& ����%F�& � �����7�/���=F�& ����$��, ��

��#���=F�& �������7������=F�� ��&��$���, ������� $

�����7��/�����& ����$��, �����'�F�& �#4�����.

Q�%����#4�� �#�����  ���#=���4 ���������/�� ������$���#%,

����=F���% ���/�����/�� � $������ ���������, � ���'�

���#4��$���% ����$�� �#% ���#���% ���F�=F��� )77����.

.�� ��������� ����! ������$ �� �#����� ����$#%�4 ����������

$ (�����%! �� �#���#4��& ���� ���� ��#���=F�& ���������&

(�������, �� ���4 �#� $�!����� ���), ��� ��� )�� ��'��

$��$��4 �������=. Q�� �����$���, ��� �� ��!�& ���#����

����������� $���% �'�����% �� ��#'�� ��$�<��4 6 ����$. 

����������� �#����� �#�'��4 $ ��/��#4��� #���� �#%

��!��������& �o&��, �������, �������� #����, � �����������

� <�������� (��'��/�, ��'���, F�/�) ��'�� �#�����

�������4 �#% ��#�� )77����$��& �������. .�����%���� #����,

���&��, ����, ���#���% ��#'�� ���4 �����������$��� ���,

����� ��� �� �����$�#� ���! �#% ���#=����#4��& ������� $

�#4����$���$�! $����! �#� �����&��$�! �#% �o&�� �

�����7��/��. S�������� ����������� �#����� ���$�����#4��

��������4  $ ����$����$�� � �������%�� ������$���#%. 

T#% �����!�����������! �����������$ �#����� �����%�4

��/��#4��� ���&�� �#� ���#���%.
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.�����$<�� � �������#��������� ������������ ����$��������

�������#�, �������, �������#� #��� �#� ���#�! �����$�$

�#% ���#���% /������, �#����� ���#%�4 ����� ��#� ��������%

������, ��� ��� ����� ��� ����� ���$�����4 �#� $��$��4

�������=.

Q������$����� �$�����#%�� ����������� ���������$����

��#� ���#4��$���% ��#'�� ��������4�% $ ����$����$�� �

�������/��& ������$���#%. 

.������ �����������, �������, ���� �#� �#���� �# – ��#�

���4 ��(� �� �����������! ���������$��� ���#4��$���% –

��������$�=��% ���#������ !������������ ������������.

T�����������= ����������� �����%��y= �������� <#����$

�#% �!#�'��=F�& '������� � ������$�! 7������� �#�����

�����#���� ����$��4 $���& �� ��/��#4��& (������ �

��$��%�4 �� ������������4 ($����#4��& ������#4) (��. �#�$� 8).

S���������� ����������� �#% ��#���$�������& !�������,

)������� � *+ –����������� ���� ���������& �#�����

��������4 ���#���� �������/�� ������$���#%. Q��������

����������� �#����� ��#���$��4 ����#4��. P��������

��������$��� ���#4��$���% ��#�'�� ���#���/��.

T#% �����������$ ������$��& )�������� ����!<�� �������

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

���#%=��% �� ����! ����#�$ � ����� ����<��4 ���������������4

<������$. .�)���� )�� ����������� �#����� ��������$��4

���������$���� ��#� ���#4��$���%. *��������������

����������� ���� ���������& ������������% �������4 ��

�������$ �����#%/�� 3-��/������ ����$���� �������

$�������.

S���� � ����#� �#% $�������������& !������� �����

��������$��4�% ���#������ !������������� �����������.

T#% �����$��F���% �$��'����% �����������$ �!

�����������$�� ��#'�� ���F���$#%�4�% $ ��/��#4��!

(�����%! �#� ���'���#%!.

*$�����= ����4 �����! )�������$ ����� '� ��#�

���#4��$���% �#����� �������4 ��#7����& ��� $����,

��������& ���F�=F�� �#� ���F�=F�� � �����7�/���=F��, 

�� 7������=F�� ������ ������$��. 
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T#% ����$�� $����<��-$��%���� ����#� ���#4�����% $��� ��

����$��& ����#�. 

.���� ��#4��&<�& ���������& ����!����� ��$����4

������������4 ����������� $ ����$����$�� � ���������/�%��

������$���#%. -�� ���� $����'����4 �$��$������� ������'��4

������������� ����� � �����$�����4 ���4(���� �$��'����% $

����#4���� $����'���� �������$���% '�������. 

.�$��'�(���& )������ �#����� �����#���� ����#��4

������$���#= � ��#�'����� ������% ��7����. j�#� �� �� $

����������& ������ ���F�� � �������7�/���$��, �� ��

$�������������= ����$�� ��#'�� ���4 ��������

����$����$�=F�� ������'�����. 

-#�������� ����������� � pe��������� ������� �#�����

��������4 $ ����$����$�� � �������/��& ������$���#% �#% ����,

����� ��������4 �! ���#�'�F�= ���������. .�� )��� �#�����

����4 ������'�� ��������$��4 ���������� ����#�,

�#������#4��� �$��!����� � ����#�� �#����$ �#% ����, �����

��F����4 �! �� ��!��������! �$��'����&.

.���� ���������& �#����� �#����4= ���#��4 �� ���������$

��$���4, ����=F�= ���� $����� � $���!����� $����!��.

T������ �����%���! �������& ��#'�� ��������$��4�% ��#4�� $

����$����$�� � �������%�� ������$���#%.

.�� $#�'��& ��������� )#�������! �����������$, ���=F�x

�����$����� �#���� (�������, ���� � ��##�����, �����), )��

�#���� ��#'�� ���4 �������.

6. ���	�� � ��+�		�� �o�-� �
����	9�-6��

6.1 S����% ��&�� � �����7��/�%

T#% �����& �o&�� ��#'�� �����%�4�% ����$��� ��

7������=F�� ������ ����%F�� ������$� � ������������#4���

��&��$��� �#� ��� ���� �/�#� � )�������. j�#� ��������%

�����7��/������ ��&��$��, �� ��#'�� ���4 ���$��'���� ���

)77����$����4 $ ��#�$�%! �������#4���� ����%�����%

��������� («dirty conditions») $ ����$����$�� �� ����������� EN

�#� ���#���� ��/����#4��� ��������%�. 
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.�� ���#4��$���� ����%F�! � �����7��/�����! ������$ �#�����

���#=���4 ���������/�� ����$�����#%, ����=F���%

���/�����/��, ���������� � $������ $����'��. Q�����

$������� �#����� ���#%�4 ���������/�%� ����$�����#%

��������#4�� ��$���������� �����������$, ������$#����! ��

�����������$����& ���#�, � ���#4������ ��������#4���

������$��.

.�� c�#4��x �a�p%�����%x pe�o�e��ye�c% �ac�a% �a�e�a pac�$opa.

.�� ���#4��$���� ������ � ���� '� ����$��� $ �������

�#���#4���� $������ ����� $��������4 �#���=F�� ���#���:

� ���� �������� ��-�� ����#�$�=F����% ������
� ���� ��������, $��$����& �$�#���$�=F�&�% ���/�����/��&

����$��� $�#����$�� �������#4���� ��/����
� ����4<���� �����7�/���=F��� )77���� ��-�� �$�#�����%

����%�����% (��#��$).

�����������, ���=F�� ����� ��$�����% ��� ������ � ���=#�&, �

���'� ����������� � �#���%�� ������ ��������$��4. .�)����

����!����� �#����4 �� ���, ����� �! $�������%% �$��!����4

��#� �#����4= ������ �����7�/���=F�� ����$����.

j�#� �����%=��% ���<���������� �������, �� ���$�����#4��

�#����� �#����4= ����$����4 ���<�� $ $��� ���� ����#��

��������%. i�#4�� ��#� )���� ��'�� �#�'��4  ���������� $

����$��, ��� ��� ����� ������$������� ������� ���<�� �����

����4 $ ����� ��$�����%, � �� �$��!����� �����������$ �����

�%$��4�% %��� � ���$���.

T#% ������ ���#4��&�� �%���= ��#7���� ��� $����, #������$�=

F���� �#� ����#�� �� �'���� $����!��. .��#� �����&

�o&��/�����7�/���=F�& ������ ����������� �#����� �����4

��#4<�� ��#�����$�� �����& �������& $���. .�� )���

����!����� $�����= ���#��4 ������� ����%�����%.

T#% ������'����% $�������$���% %��� �� $���

���#=����#4�oe oo#ac��$a��e �#����� ����$����4 �#����4=

������#����& $���&. .��#� )���� ����������� ����!�����

�#����4= $���<��4. "�<�� � ���F4= �'����� $����!� %$#%���%

�����#�� )77����$��& � F��%F�&, � ����� � ���������#4��&.
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Q���$���� �������� ��!��������! �$��'����& ����� 

���4:
� ���#4��$���� ����##������! F����
� ���#4��$���� ������$��! ������$
� ��������� �����& ��#� 
� �����'��� ����F���� � ������������� (��������, ����� �

���� �������).

Q������� ��$��$���#4���� � ��!��������� �$��'����%�

%$#%=��% �����!������������ �����������.

"������#��������� ����������� ��'�� ��������$��4 

���#������ !������������ ������������. Q�����, $ 

��������! �#���%! ��������% ��$������ �#���=F�! ��-

/��#4��! ������%��&:

"������#��������� ����������� � ������� ��#4�% ����'��4 $

��������#4��� $����. *�� $��<��� �$��!����� �#�����

�������4 ��#7����& �#� '�

���������4 �����7�/���=F�� �����. T#% ���������

$��������! �$��!�����& ���#4��&�� ������ �����7��/�� �

������$�, ���������$����� ����$�����#��.

*��F�=F���% �������#��������� ����������� ��'��

��������$��4 #�<4 ��/��#4���� �����7�/���=F��� �

���F�=F��� ����$�����, ��������������� �#% ��������� ��!

�������#�$, �� ������! ��� ������$#���. T#% ����, �����

����'��4 ��������, ����!����� ����<��4 ����������� �����

'� ��#� �������& ����$��, � ����� ���������4 ��!��%F��

�#% �����#���/�� �����������&��� ������$��. .�� ���������

<#�7�$�#4��! �����$ �� �����������& �#� #������$�& ����$�

����!����� ��$����4, ��$������� #� �����7�/���=F�� �

����%F�� ������$� � ������ �������������. V���$��������

������$� ����� �$�����4 �$%��=F�� ������$� ($ ��� ���#� �

���#4������ �#% 7����/�� ����'�%).

�����������, ���#4������ �#% #�����% �����$�! ����#�$ ����,

#���� �$��'��=��% ��!��������, �)���� ��������$��4 �!

�#����� ����#4��. ����������� �#% #�����% �����$�! ����#�$

���� � �������$����� �������� ����� ��#4�% ����'��4 $

F�#����� ����$���, ����#4�� /$���$�% �������$�� �����

��'�� ��&��.

Q������$����� �$�����#%�� ������� �#����� �����'�

�������4 ��#7����&, ��������& �����7��/������ �

���F�=F�� ����$����. T��#����#4�� ��'�� ���'�
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���#4��$��4 #���� ��� $���� � �%���� F(���. .��

���#=����#4��� ������$���� �����7��/������ �����

�$��!����� ��#� ����������� $������ �'�����% �#�����

�������4 ��#7����&. .��#� ������ � �����7��/�� �$��!����4

����$����% �� ����(& $���. .�� )��� �#����� ���'��4 �����

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

���������#4��� ��7�� �#� ����#�. V� $ ���� �#���� ��#4�%

���F��4 ����#� $ $������� �#� ����'��4 �! $ $���. "#���&��

��$<�= $��� �#����� �����#���� ���#��4.

.�� ��#���� �$�����#�&, ������=F�! �� ������#%����$, ��#�����

�#����� ���� ����#�� ������ � �����7��/�� ��%�4. T�#��, �#�����

�������4 ���������$������ �������� $��� � )#������������

����������. ��7����/�= � $����'����� �����7��/�� � ������

������#%����$ *� ��&���� $ �������/�� ������$���#%.

.������ ���������$�� ����������� �#����� ��������$��4

���#������ !������������ ������������.

����������� �#% ��#���$���$��& !������� � '������ )�������

$��������$� � ��!��������� �$��'����%�. "������ �#�

���������, ���=F�� �#���� � ����#� )#������ �����=�

�������� �F���#4��& ��������� �#% ���������% ����!�������

����%F��� )77����. P�� ������� ��������%:
� ��%�4 �#������%.
� ������4 �����.
� ��������4 ����������, ����$����$�%�4 �������/��& ������$���#%.
� �����4 �#���� �����& $���.

.�� ����'���� �����������$ �#% ��#���$���$��& !������� �#�

)�������$ $ ���F�=F�� � �����7�/���=F�� ����$��� ��������4

$ ���, ��� �� �$�'���� �#� $��F���� �����������$ �� �#����&

$�!��%� ����4�� $����!� � �������$����%, ��� �����, �#���

�����$���� ����$���� �$��!����� �����������.

V���������� ����������� �� ��/��#4��� ����������� �#%

����$�� �#����� �F���#4�� �����4 ���F�=F��/

�����7�/���=F�� ����$����. .�� )��� ����������� ��#�����$�

����$��� ��#'�� ��!����4 � $���� ����������� �� �����#4����

���/�.

,�%���� #���� �#� ����#%���� �$��!����� �#����� ��� 

��'��� �������4 ��������& ������ $����& �� ����$%���&

�#���� �#� ��������� ������ ������� �� ��/��#4���

���'���#�.
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����������� � ���������  �����#%/��, ������� ��#4�% ���#��4

��'� �� �������$��& ������� (� ���#4��$����� F���� �#�

�#4����$���$�& �������), ��#'�� ���4 ���������$���, �.�. ��#4�%

���������$��4 �� �! ���#�'�F�� ������������� �����%���, �� �!

���������������4.

T� ����#� ��/���� ������� �����! )�������$ ����!�����

���$�����#4�� ��%�4 $�� �#���� � ���<�� � �������%, ���

����$�� ����� ������4 $� $�� ����#�. T#% ������� ��������

)������ $ $����, ����� �F���#4�� ������� $��<��� �$��!�����.

P���#� ��$�����#4�� �#����� ��������4 F����&, ������%

������% $ ������ �����������$, � ����� �����4 ���F�=F��

����$����. V�������� ����$�����#� ��/��#4�� �#% )��& /�#�

���#���=� �����& �����. T����#4��& ����/ (�����, �����

R#4������� � �..) �#����� ���F��4 � �����& �F���#4����4=.

����������� �� )#�������! �������#�$ � �����$�=F����%

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

���F��4 � �����7�/���$��4 $ �������� �����%���, ����� ����'��4

������% '������� $ �#����.  S����� � )#�������� �����������

������ �����=� ��#�� �#���#4��& ���#=����#4��& ����$��. 

6.2  a<����% �o&�� � �����7��/�% 

.��/��� ������ � �����7��/�� $ �����#4<�& ������

�������������$�� �� ��<����& ���������. ����<�% ������� ��

������$�� ����������� %$#%���% ������#��& �! ��!������% �

��#�$��� ���<��& �����#���/��. "��#���� ��'����������

���������� (EN ISO 15883) � ��/����#4��� ��������%�

��#'�� ���#4��$��4�% ��#4�� ��#�$������ ��!��#���� ������� �

�����7��/��.

V� ��<���y= ��������� ����������� �����=�

�����F���$���� ��#� ��!�& ���������. .�� ���$�����#4��&

$#�'��& ��������� �����%���� ���F�=F�� � �����7��/������

������$� ��#'�� ���4 ��#���%F����%, $ ����$��� �#���� ���

��#'�� ���4 �F���#4�� �����, ��� ��� ��� ����/���#4�� $#�%�� ��

����#4��� ��<����& ������ � �����7��/��. -�� ���'� �������%

��#4�� ����%������! �����������$ (� ��������� �����& ��

�����������! �#% $�������������& !�������, ���������

#������$����! �������#�$ �� �������#��������! �����������!

� �.�.), ������� ��#� ���$�����#4�� ���F��� $�����= �#� $

�#4����$���$�& $����.
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.�� ��!��������& ��������� �#�����, $ ���������, �������4

$������� �� �#���=F�� �������:
� U�#�$��� )77����$��& ��!��������& ��������� %$#%���%

��$�#4��% �������� �������! #����$, ������$, ���'���#�& �

�.. ��������� ����������� �#����� ��#���$��4 $ ���������

�����%���. 
� T������� #���� �� �#����� ������'��4, ��� ��� �����������

��#'�� ���$��4�% ����$���� �� $��! ������.
� .�� ��#���� �����������$ � ��#4<�& �$��!����4= �#�����

�#����4 �� ���, ����� ��� �� ���#��%#� �����& ����������,

���'�%, ��� �����, )77����$����4 ��� �������.
� ����������� � ����#��� (����'��, ������, <#����,

������������ �������) �����=� �F���#4��& ������� �

����$�� �������. T#% )��& /�#�  ��#'�� ���4 ���#4��$���

��/��#4��� $���$�� � ����$���� �������#���%��.
� ����������� $ �a$�c��oc�� o� $��������$���� �

��!��������� �$��'����%� ��#'�� ���4 �#�'��� ���,

����� �! �$��'����� ���#=��#��4.

k$����� �������$����� ������� �#=�����$�! ����#�& ��'��

������4�% $ ��/���� ��!��������& ������ � ����$�������&

�����& ������$���%. Q�����, ��#� �#% ������� ���#4��=��%

pH-��&���#4��� ���������� $ ��'��� �����! ��������� �

��������#���$����% $��� �#% ���#=����#4���o oo#ac��$a��%

(� ���'� $� $���% �����7��/�� $ ��'��� $�����! ���������),

�� ����������� � /$����� �������$����� �������� ��'��

��������$��4 $����� � ������� �������������. 

����������� ����!����� $����4 �� ������ ����� '� ��#�

��$��<���% �������� ���������, ��� ��� ����$���� $

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

$���$����& ���������& $#�'����4=. 

* ��F�! �#���%! �#����� �����%�4 ������,

����������$�=F�� �����#4��� ��$������ ������ �

�����7��/��. T#% ��<����& ��������� ���=��% ��� ��#�$��,

��� � !�����-��#�$�� ������. .�����F���$� �#����� ����$��4

��#�$�& �����7��/��. .�� )��� �#����� �'� �� �����������

����������� �����$��4 ��� ���������4 �#% ��<����& ���������

��(� ��#�$�& �����7��/��. 
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6.2.1  �<���a% �o&�� � ��#�$�% �����7��/�%
.�� ��#�$�& ��������� �����7��/�% ���F���$#%���% ��

$�����! ����������! $ ������� �����#(����� $������.  ���&

�����7�/���=F��� $����&��$�% ��������% �������� A0 (EN ISO

15883-1, ��#�'���� A), �����#%=F�� ������<����

���������� � $������ $ ��$�������� �� ��������#��������&

����%��(������ � ���������% ����/������� �����������. 

"�������� �������� ��$���� �� �����$���& (�������,

������������! �����$���&) � ��������$������ ����#�%. 

-��� �������� ��<����& ��������� � ��#�$�&

�����7��/��&:

1. "&'���&�#'�$	�
 �o(��

��#����% $��� (��#� ��'��, �#����4= ������#����% $���) ���

����$�� �#% ���#���% �����! ����%�����& � ���������=F�!

�������/�&.

2. )o(��

i(#�% �#� !�#����% $��� (��#� ��'��, �#����4= ������#����%

$���) �� ���������� 40-60°C $ ������� 5 �����. 

���#4��=��% pH-��&���#4��� �#� F�#����� ����%F�� ������$�.

 �=F�� ������$� ���������% $ ��$�������� �� �������#� �

�����������& �����������$, ��/����#4��! ��������& �

���������/�& (�������, $ ,������� – ���������/�& ���������

S������ P�!�). 

.�� �$�<����� �����'���� !#�����$ $ $��� ��'�� ����4

����� �������% �������% �  ������������ ���������$����

$�#����$�� $��������! ���%'���&. E#������% ��������=

F�#������ ����%F��� ������$� �#� �#����4= ������#����&

$��� )�� $��� �������� ��'�� �$���� �� ��������.
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3. "'&�oe +&,�'-.#,/	oe o+o�ac���a	�' 

12+��
 ��� 3,�,�	�
 �,�� 

Y��#���� F�#����! ��=F�! ������$ ��#�������%, ��#� ����$��4

��&���#������ �� ���#����& ����$�. * /�#%! �����$��F���%

������$���% ��#(�� ��&���#������� ����� �����%�4�% ���'�

$����� � ��&���#4���� ��������#%��, ��#� ������$� $��� %$#%���%

�������������, �������, �� �#�<��� $������ �����'����

��#�&.

4. 4#,&oe +&,�'-.#,/	oe o+o�ac���a	�'

i(#�% �#� !�#����% $��� ��� ����$�� (��#� ��'��, �#����4=

������#����% $���) 

5. 1'+�,��
 �'6�	7'���
/6����/�#'�$	�
 �o(��

.�#����4= ������#����% $���, ��#�$�% �����7��/�% ��$�����%

�� ����������! 80 - 95°C � ����$����$�=F�� $������ ���������

���#���� ���/�/�� A0, EN ISO 15883. 

���#4��$���� �#����4= ������#����& $��� ���'�� ����'��4

������$���% %���, ��#(�� � �������� �� ��������$�����

�������. 

j�#� �#% �����F���% $������ ��<�� ���#4�����% ��#����$���#4,

�� �#����� ��$����4 ��� ��$���������4 � �������#�� �

���#��������= ��$���������4.

6. 9.�� 

V���!�����= ��<�� �#����� ��$����4 � ����������

����$����$�=F�& ������$�� �#% ������ � �����7��/�� �#� ���!

��!��%F�! ������$.  

.�� ���#4��$���� !����������$ �#����� p��ep'�$a�4c%

���������/�� ������$���#%, ����=F�x�% ���/�����/��,

���������� � $������ ���������, ����#4�� ��#4�� ���

�������$����% �������#4��& ����%F�& )77��� �� ������#4���

�F���� �#% �����������. R$������������ �������� �#% '�������

��#'�� ���4 ������#��������.

6.2.2  �<����% �o&�� � !�����-��#�$�%

�����7��/�%
.�� ��������� ������&��$�! � �������������� �����������$

�����%=��% !�����-��#�$�� ������. * )��� �#���� ��#� �o&��

���#4�����% �����7��/������ ������$�, ������������ ��

��<����= �����7��/�=. i��������� ��#'�� ���4 ���������� ��

$��! )���! �o&��, � ���'� $� $���% ��<��. 
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.�� !�����-��#�$�! ������! ������� ���F���$#%���% ��

������$#����! ����������! ($ ��F�� �#���� ≤ 60°C) �

���#4��$����� ��������� �#% ��<����& ���������

�����7��/������� ������$� ����$����$�=F�& ���/�����/�� � �

����!������ $������� $����&��$�%. 

.����� �������� ������� � !�����-��#�$�& �����7��/��&:

1. "&'���&�#'�$	�
 �o(��

��#����% $��� ��� ����$�� �#% ���#���% �����! ����%�����& �

���������=F�! �������/�& (�������, ������$

���$�����#4��& ���������).

2. )o(��

,��%��% �#� !�#����% $��� (��#� ��������%, �#����4=

������#���a% $���), ������ ���F���$#%���% $ ��$�������� ��

�����%���! �#% ����$�� ������$ �� ����������! 40°C -

60°C $ ������� �� ����� 5 �����.

* ������$� ��������#�& �����%=��% pH-��&���#4��� �#�

F�#����� ������$�. *���� ����%F��� ������$� ��$���� ��

�������#� � �����������& �����������$, � ���'� ��/����#4��!

���������$.

3. :����,-#'+�,��
 �'6�	7'���
 

,��%��% �#� !�#����% $��� (��#� ��������%, �#����4=

������#���a% $���). 

������-��#�$�% �����7��/�% ���F���$#%���% �� ���������e

≤ 60°C. .�����%���% ��!��%F�� �#% �a<����& �����7��/��

������$� � ���$��'�(���& )77����$����4=. 

4. "&,�'-.#,/	a
 o+o�ac���a	�'

,��%��% �#� !�#����% $��� (��#� ��������%, �#����4=

������#����% $���) ��� ����$��.
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5. <����/�#'�$	oe o+o�ac���a	�'

.�#����4= ������#����% $���, ���#=����#4�oe oo#ac��$a���

���F���$#%���% �� ����. 60°C. 

E#������% ���#4��$���= �#����4= ������#����& $���

�����$��F����% ������$���� %���, ��#(��$ � �������� ��

��������$����� �������.

j�#� ��(� ���#4��$���% ��#����$���#% ��#'�� ���4

�����F��� $���% ��<��, �� �#����� ��$����4

�����$���������4 � ����������4 ��#����$���#% �#%

�������#�.

6. 9.��

T���������% ��<�� ��#'�� �������$��4�% ��(� ��������%

�#% �o&�� � �e���7��/�� ������$�� �#� ����� ��!��%F���

������. * ��$�������� �� ��������$����! �����������$

��<�� ���F���$#%���% �� ����. ���������� 60°C. 

.�� ��������� ��!��#��������! !����������$ �#�����

���#=���4 �������% ������$���#%, ����=F���% ���/�����/��,

���������� � $������ ���������, ��� ��� ��#4�� �����

������� ��'�� ��������4 ����!�����= )77����$����4 ��

������#4��� $���� �#% �����������. R$������������

�������� ��#'�� ���4 ������#��������.

6.2.3 T#% �����! �����������$ ��&��$�=�

�#���=F�� ��$�#�
 ����!������������  ����������� ����� ��������$��4�% $

��<���x ���#������ !������������ ������������ �

���������� ���('��! ���#���&, �������, �����, �

����$����$�=F��� ������ ����$��.

"������#��������� �����������  ��������$�=��% $ ��<���x

���#������ !������������ ������������. .�� )���

�����$�=��% �#���=F�� �������:

� ����� � ����� ��$��$���#4��� ����������� ��#'�� ���4

��F�F��� �� �$��'����% ���&���� �#� ��/��#4����

���#���%��.
� $��F�=F���% ����������� ��� ����$ � <#�7�$�#4��!

��#�$�� ��#4�� ����������� ����� �#% ��!��������&

���������. P�� ��$�#�, �! �#����� ��������$��4 $

�#4����$���$�& $����.
� ����������� �#% �����$�! ����#�$ ����� ��������$��4�% $

��<���x ��#4�� $ ��� �#����, ��#� ��� � ����#4����� �

���('�� �����#��� $ ����$����$�=F�! �������#���%!. * 
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����#4��! �#���%! ������������% ��������� $ �#4����$���$�&

$����.
� S���� � ����������� ����� ��������$��4�% $ ��<���x, ��#�

������$���#4 �������� ������= ��!��#���=.
� D����#� $ ���/�� ��$��'��� ������. "���#%���� �����#� �

������%��& ����$�& �� ��!��������& ��������� ����� ���4

�$��'����. D����#� � �����$�� ���#����� ��#�� ���&�� �

!���������� $����&��$�=, �� ��$��$���#4�� � ��!����������

$����&��$�=. 

Q������$����� �$�����#%�� ������� ����� ��������$��4�% $

��<���x ��#4�� $ ��� �#����, ��#� ������$���#4 �����<��� )�� �

�����$��� ����� ������ ��!��#����, ������$� � �����&��$�

��#'�� �� )��� �����%�4�%. T��F����e � ���������

����������� ����� ��������$��4�% ��!�������� ���#������

!������������ ������������. 

����������� �#% ��#���$�������& !�������, '(����� )�������

� *+-����������� �#% ��<���o& ��������� ��#'��

���$�����#4�� ��������4�% $ ����$����$�� � �������%��

������$���#%. .�� )��� �#����� ���'� ���#%�4 �#������% �

�����$��4 �����.

 �<���o& ��������� ��#�'�� ��#4�� ����#�, ���F����� �#%

������& ��������� ������$���#��. *� ����'���� �$��'����&

����#� ��#'�� ���4 '(���� ��7������$���.  �<��� �

��<����� $���$�� ��#'�� �������4 ���������� �F���#4��=

����$�� ���=F�!�% $ ��! $��������! �#����& �����

���=F���% ���������%.

����������� � ��������� �����#%/��, ������� ��$����'��

���#��4 ���#����#4��& �������$��& ������& (�������, F(���&

�#� �#4����$���$�& $����&), �#����� ��#�'��4, ��� ��� $ )���

�#���� ��$����'�� ��������4 �� �! ���������������4, �� �!

����!������ ������������� �����%���.

,����� )������� ����� ��������$��4�% ��!�������� ��#4�� $

��/��#4��! �����&��$�! �#% ������ � �����7��/��. j�#� ����

��!��������& ���������& )������� ��������$�=��% $�����=,

�� �#����� ��$����4 ��$���������4 $��! �����%���! ��

)��� ������$. D� ��(� )���� ��'�� ����'��4 ���'���%

)77����$�����, �$��!������! ��������& �� �����������  �#�

���������$���% �� ��������� $ ��<���.

.���� ��<���o& ���������& �#����� ��$����4 ������������4 $

����$����$�� � �������%�� ������$���#%. -�� ���'��
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�$��$������� ��������4 ������������� ����� � ���������4

�$��'����% �� �����<�& '�������. "�F���$�=� ��<���, $

������! ��$���� ������������� $��#�%���% �$�����������

���� ������� �#� $� $���% ��������� ��������.

V������������  )������� �#����� $���#��4 ������$���#= �

��#�'���% ������% ��7����.

��#����� ����%F�� ������$� ����� $��$��4 �$��'�����

)�������$. "#����� �����%�4 �#% ��<���o& ��������� ��#4��

��/��#4���, �������������� �#% ��!��������& ���������

�����! )�������$  ����%F�� � �����7��/������ ������$�. V� $

���� �#���� �� ��#'�� ��$�<��4�% ���������� 60° C. P����

����, �#����� ����$����$�$��4�% �������%�� ������$���#%

)�������.

*� $���% ��!��������& ��������� )������ ��#'�� ���4

���('�� �����#(� $ ��<���. " ���F4= ����$����$�=F�!

�������#���& �#����� ��������4 �F���#4��= ����$��  $��!

$��<��! �$��!�����& � $��������! ����#�$.

" ���F4= ����$����$�=F�! ��!�������! ������%��& �#�����

��� ������$��4 $��� �#% ���#=����#4��& ����$��, ����� ��#�

���#=���� �$������ ����%������ �������7�/���$����!

)�������$.

.���� ����$��& �� !������� )������ ��#'�� ���4 $���<�� $�

����'���� ������'���% ��������������$. -�� ��'�� ���4

��������� � ���F4= �$������$ �#% �o&�� � �e���7e�/�� �#� $

����$����$�=F�� ��<�#4��� <��7�.

-#�������� �����������, ���=F�� �����$����� �#����

�������, ���� � ��##�����, �����) ��#'�� ��������$��4�% �

�����7�/���$��4�% $ �������� �����%��� $� ����'����

�������$���% $#��� $ �#����. *� ����'���� ����%'���%

$�#���$ ����� ���� ���������& �#����� ��%�4 �����, ��������

$���$��4 $����! � $��$4 ������4 �����.

V� ������$�! �����������! �� �#����4= ���#(���� �������

����%F�! � �����7��/�����x ������$ �� ��#���=F�& ��<�� �

�����#���/�� ����� $��$��4 ����������� �$��'����%. .����!����

���#%����/�% �$��!����� �������#� � ��� �����$���% �#�&��&.

e�������� ������� �� )��� �������% � ����#%���%.

Q������� ������ ��#����$�% ����� ����4 �� �#����4=

$������ ����%�����% �� pec�pa�op��x p��a�#e'�oc�%x. Q��

��#'�� ���4, � ���� '�, ����#=��� ��!���, ��� ��� ��'� �#���
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$#�'����� ����� ��$���� � 7���/����#4��� ����<���%�. -#������

pec�pa�op�o& ������� ������$ �#% ������� $ ��'��� �#���� ���=�

�$�= ��/�7��� � ��#'�� ��������$��4�% $ ����$����$�� �

���������/�%�� ������$���#%. 

-#�������� ����������� � �����& �����������& ���&����4=

(�������, �� .*�) �#����� �����7�/���$��4, ���4 � ��<��4 ��#4�� ��

���������� �� $�<� 60°C.  -#�������� ����������� (�� ������/

#������ �� ���� ��������� �������) �� �#����� ��<��4 ��

����������! $�<� 95°C, ��� ��� )�� ���'��� �! ���� �#�'��. T#%

��<�� ������������% ������� ��������� 70-80°C.

6.3. U#4����$���$�% �o&�� � �����7��/�%

U#4����$���$�% ��������� ce/�a#4�o pe��a��a�e�a �% �����������$

�� ���'�$�=F�& ���#�, � ���'� �� '�����! #�������. �����������,

��$��$���#4��� � ��!���������� $����&��$�= (��� �������,

����������������, �������#��������� �����������) ����� ���4

����$����$�=F�� ������� ���F��� � �����7�/���$��� �%���� �

�F���#4��� �������. -77����$��� �#4����$���$�� ������$�� $

�����%��� ����$����4 $��$<�=�% ��%�4 ��'� $ �������������! �����!.

U#4����$���$�% ������ �����%���%: 
� ��� )77����$��& ��!��������& �����, ���#�%=F�& ��/��� �����&

�o&��
� �#% ��������� $��$<�&�% ��%�� �� �#� ��#� ��<����& �o&��
� �#% ���#����#4��& ������� $ ������$� �����$��& ����� ��/����

��<����& ���������.
� T#% ���������& �����7��/��, �� ���'�% ���$��4 �������$�����.

T#% �����#4���� ���#4��$���% )77���� �#4����$���$�& ���������

����!����� $��#�%�4 �#���=F�� �����$���%:
� V��#���� $���� $ ����$����$�� � �������/�%�� ����$�����#%.
� T���$4�� ����$����$�=F�� ����%F�� ������$� �#� �������/�= ��

����%F��� � �����7�/���=F��� ������$.
� .�� ���#4��$���� �����7�/���=F�! � ����%F�! ������$

���#=��&�� ���/�����/�=, ���������� � ����#'���#4����4

�#4����$���$�& ���������, �����#����� ����$�����#��.
� S�����������% ���#���4 $���� �(#�& $���&.
� .�� ���������� �$�<� 50°C ��'�� ������$��4�% ���$%��% �����. 
� D���$� �����$#����& �����7��/�����& �#� ��=F�& ����$�� ����

����#�� ��������% ����!����� ��������$��4.

.����� ��$�#4�� ������$#����& $���� �#����� ���#=���4

�#���=F�� ����$��� ��$�#� �#% ����, ����� �����4�% �������#4����

���F�=F��� )77����:
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� Q�������$����� ����������� ��#'�� ���4 �#����4=

����'��� $ ���F�=F�& ����$��.
� ����������� � <�������� (�������, ��'��/�) ��#'�� ���4

�������� $ ��/���� ���������.
� ���#4��&�� ��#4�� ������ (#����), �� ��%���$�=F��

��/���� �#4����$���$�& ���������  (�������� #����).
� Q������� ����������� (�������, ������������ #����)

��#'�� ���4 ���#�'��� ����� �������, ����� �� ������'�$��4

$�� ����#4��� �����������. S���#�'��� )�� �����������

$������#4�� �#� �$��! ����#4��!. 
� V� ������'�&�� #����.
� j'����$�� ��$�'�&�� �#4����$���$�= $����. "#�����

���#=���4 ��/����#4��� ��������%, � ���'� �������%

������$���#%. i�� ��� $�����& ���$��4 ����%��(������ ���'���

)77����$����4 ������ � �������$��� ��������, �� $ ��$��������

�� ��#�$�& ��������% ������������% �����% ����� $����.
� * ��F��! ������$��! $���% ��������� ��'�� �����$#%�4 3

������ �� �������! ���#� 35 �,/. 
� T#%  ����$�������& �����7��/�� � ������ �#����� �����%�4

��!��%F�� ������$� � ��(��� ���/�����/�� � $������

���������. 

j�#� ������������% ��#�� �������� $���% ��������� �/�#�

���4<�% ���/�����/�% � ���$����= � ���������� ���

�#4����$���$�& ���������, �� )�� �������% �#����� ���$�����4

��������#��������� ���#=������ � ��(��� ����������,

�������� ������ � ����������� ������ ��������������$.

.��#� �#4����$���$�& ��������� ����������� �#����� �F���#4��

���#�����4 $�����= ��4�$�& $���& �#% ���#���% $��! �������$

����%F�! � �����7��/�����! ������$. T#% �����$��F���%

������$���% %��� �� $��� �� ���#=����#4��& ����$�� �#�����

�����%�4  �#����4= ������#����= $���.

 ����!������������ ����������� �#% �����$��F���%

�$��'����& ����!����� �������4 $ ��/��#4��! ���'���#%!.

*� ����'���� �����<���% �$��!����� � <$�$ �� �&�� ��

��������� �������#��������! �����������$ $ �#4����$���$�=

$���� ��#4�% ����$#%�4 ���#�& ����$�����#4 /������.

S����, ����������� � ������� ��������� $ �#4����$���$�& $���� 

�� ��#�'��.

*��F�=F���% �������#��������� �����������  ��#'��

��������$��4�% ��#4�� ��/��#4���� �����7��/������� �
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����%F��� ������$���. .���$�����#4�� ��� ��#'�� �����#%�4�%

$ ��/��#4��! ���&��! $� ����'���� �! �$��'����% ��

$������� �������� (�������, ������� ��������, �#������

������). .��#� �������& ����$�� � �����#����& ��<��

$��F�=F���% �������#��������� ����������� �#����� ���������4

����&��$�� � �����#���/�� �����������&��� �����$��.

"������#��������� �����#� $ �#4����$���$�& $���� ����� ���4

�$��'����. 

"������ � �$�����#%�� �� ���#=������ �����! �����������$ �

�����#�'�����& ��������$��4 $ �#4����$���$�& $����

����F���. 

* �#4����$���$�& $���� ����� ��������$��4�% ��#4�� �� �����

�����������$ �#% ��#���$�������& !�������, �����#�'�����

�#% )�������$ � *+-�����������, ������� ���������$��� �#%

����& ��������� ������$���#��. 

D���F��� ��������$��4 $ �#4����$���$�& $���� ���������

�������, ������ � $�#������-��������� ����#�.

�����������, �������������� �#% *+-!������� �#% ��#������%

���#���% ����� ��������$�=��% ���'�  3-x % ����$���� H2O2.

,����� )������� $ �#4����$���$�& $���� �� ��������$�=��%.

.�����#�'����� (�#����, ��#����, ��#4/� �#% ����$, F�/�)

����� ��������$��4�% $ �#4����$���$�& $����.

.��������� �#4����$��� �#% ������ )#�������! �����������$

����������.

z���/����#4��� ����� pec�pa�op��x ������ ��������� $

�#4����$���$�& $���� �� ��#�'��. 

7. =�-�*������	�� ����	9�-6��
D��#=����#4��& �����7��/�� ��$����=��% �����������,

������� �� ����� �����#���$��4�% �#� �����#���/�% ������! ��

��������%. * ��#4<����$� �#����$ ���4 ��(� � ����������&��!

�����������! ��� �����! )�������$ �#�  �������#�$ �#%

���������.

D��#=����#4��% �����7��/�% ��$�����% $�����= �#� $

��<���x �� ��������& ���������� �#� $ ��<���x ��
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�$�<����& ���������� !�����-��#�$�� �#� ��#�$��

�������. M�<����% ��#�$�% � !�����-��#�$�% �����7��/�% �

����'������& ������& ������ $ �#�$� 6.2.

.�� ���#=����#4��& !��������& �����7��/�� $ ������$�

�������/����! �������#�$ �����%=��% �#4������,

������������ ��������� ���������% �#� �#��#����� ���

����#4��, ��� � $ �������/�� � ����%F��� ����������� �/�#�

������������ �������� � $��������#4���� $�F���$���.

-77����$����4 �����7��/�����! ������$ $ «�����! ��#�$�%!»

(��� ��������) ��#'�� ���4 ���$��'���� ���#���� ����������

jN �#� ����$����$�=F��� ��/����#4���� ��������%��. 

V� ��$���������4 � �������#�� �����$�=� ��&��$�� �����

7������ ��� �� ��&��$�=F��� $�F���$�, �����$

�����7��/������� ������$�, ����������, $���% ��&��$�%,

���/�����/�% � �������� pH �����%����� ����$���.

T����7��/������ ������$� �� ���� �#4������$ �����������=�

!���<�= ��$���������4 � �������#�� ��������$����!

�����������$.

.�� ��������� �����7��/�����! ������$, �����'�F�!

������������ ��������� ���������%, $ ��������� ���������=

���#���, ��$���������4 �! � �������#�� $ �������#4��& ������

��$���� �� �����$� �����7��/������� ������$� � ��#�$�&

���������. 

.�� ���#4��$����  �����7��/�����! ������$�, �����'�F�!

�#��#�����, �! ��$���������4 � )#���������� � �#��$���

���������%�� $ �������#4��& ��$���� �� !��������& ���������

��&��$�=F��� $�F���$�. "�#�����$�� )#�������� ��

�#���#4��& ��������� �����7��/������� ������$��� �� )��&

���� ����� ���$�����4.

T����7��/������ ������$� �� ���� �����������! ��������!

���������& � �#��#�����$ �#����� !����������$��4 ���

����������� ��$�������� � ��������$������ �������������.

.� )��& ������ �#����� ������ ���#=���4 ���$��'�(����

�������%�� ������ ������$���#% )��! �����7��/�����!

������$.

j�#� �#% �����7�/���=F�& ������� � ���#=����#4��&

�����7��/�� �����%=��% ���� � �� '� �������, �� �#% ����!

��/����$ �����=��% ����#4�� ������$#����� ����$���. j�#�

�����%=��% ������� � ������� ��&��$�=F��� $�F���$���,
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�� �#����� ��������4 �! ��$���������4 (�������, �#%

�����$��F���% ������$���% ��#(��).

.�� !��������& ���#=����#4��& �����7��/�� �#�����

��������4 �#��= �����$������4 $��! ��������$����!

�$��!�����&, $�#=��% ����#� � �#����.

.��#� �����7��/�� ����������� ��#'�� �F���#4��

����$��4�% �����#4��& �#����4= ������#����& $���& �

�����#���� $���<�$��4�%. j�#� �#% ��<�� �����%���% �'���&

$����!, �� �� ��#'�� ���4 �����#4�� ��7�#4���$��. 

S�����������% �'����$�� ���%�4 �����7��/�����& ����$��.

j�#� ������$���#4 ����������� ��#�� �#���#4��� ���#4��$����

����$���, �� �#����� ����#%��� (�� ��'� 1 ���� $ ���4)

��$��%�4 ���/�����/�= ��&��$�=F��� $�F���$�, ��� ��� $

����#4���� ������ '������� �� ���%��� � ��#���� �����������,

� ���'� !��������! ����/�& �����'���� ��&��$�=F���

$�F���$� ��'�� ����4<��4�%. S���$�� ��������% ���������� $

��� �#����, ��#� ���������� ����#4��% ���/�����/�%

��&��$�=F��� $�F���$�, �� ������& ������$���#4 �����������

����!�����& �#4��$���#= ����� ��&��$�%. ������$���#4 ��'��

���$��4 �#4��$���#= ������ ������#% ���/�����/��.

,����� )������� ��#� �������& $ �#�$� 6.1 ����'��& �

$��������& ������� ����$�=��% ��#4<�� ��#�����$�� $��� �

����� ��������$�=��% �����7��/������ ����$����. .�� )���

)������ ��#'�� ���4 �#����4= ����'(� $ ����$��

�����7��/������� ������$�, $�� ����#� ��#'�� ���4 ���#����

� ������.

.�� ��������� �����! )�������$ )�� ��'�� ��������4 �

���F4= ������� ������ �#� �������& ������� �

�������������� ���$#�����. Q�����$�=F�& �������

��#'�� ���4 �������7�/���$��.

.��#� !��������& �����7��/�� $�� $��<��� �$��!����� �

����#� )������� ��#'�� ���4 �F���#4�� ������. T#%

�����$��F���% �%$#���% %��� �� $��� ��#'�� �����%�4�%

�#����4= ������#����% $���. T��#����#4��% �����#4��%

7�#4���/�% $��� ���'�� ���#=���4 ��'�#���#4��� �$������

����%������. 

"����'� ������ )������� ������=��% �#����& ��#7����&.

"�<�� ����#�$ ���F���$#%���% $ ����$����$�� � �������%��

������$���#% � ���F4= ������� ������ � ������$�=F���

������ �#� �'����� $����!� �� ��$#����� ����. 0,5 ���.
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���#4��$���� �����#4�� ��7�#4���$������ �'����� $����!�

��$�#�� ����'��4 ��'�#���#4���� �$������� ����%�����%.

V� )#�������! �����������! �� #������� � ������ �����

$��������4 ��#�� %��� �� $���$<�&�% $ �$��!����4 $���.

U��#���� )��! %��� $����'�� ��#4�� ��(� ����<�$���%.

T#% �����$��F���% �$��'����% ������� pec�pa�op��x

������ ��#4�% �����%�4 �#% ��<�� �'���& $����!.

8. ?�	����� � ���
T���������% ������� %$#%���% ����$��& ������#��& ���<��&

�����#���/��. ����������� ��#'�� ���4 ��������������

�������, �.�. �� ��#'�� ����4 $������� ����%�����%. P�����#4

���F���$#%���% $����#4��. 

P���������� ������� ��� ��7#(��! �����, <������$ � �.., $

��������� �������% �$��!����4, �����=� �������� �F���#4����

������#%.

S�����������% �����%�4 ������� #��� � �$�#�����#4����

#������ $ 3-6 ������& �#% ������#% �����! ������! ���/�$

�����������$.

*�� ����������� � $���������� ����#��� (��������) � �.�.

��#'�� ��$��%�4�% �� ��!�������4. * �#���� �������$�%

��!�������� ����������� ��#'�� ���4 ��$�������

���#����#4��& ���������. j�#� ��� ���'���% ������<��&, ��

)�� ����������� �#����� �������4.

V����������� ���F����� ����������� ��#'�� ���4 ����$�, ���

������ ��'�, ���F��� � ����� �F���#4�� ������:

� �����% ������, ��#� ����!����� - �#4����$���$�% (��. �#�$� 6).
� ����'���� $ 3% ����$�� H2O2 (�� 5 �����).

*� ����'���� �$��'����& � ��#���=F�& �������� $

����#4���� ��(��$���% ����##� �� $ ���� �#���� ��#4�%

�����%�4 �#% ���#���% %��� ����##������� F(��� �#�

����##������� �����.

����������� � ��������F����� $ ��#���� <������$ �/�#�

�$��'�(����, �������� �#� ���� ������� ����<�����
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����������� ��#�'�� ������, ��� ��� ��� �� ����� $��#�%�4

�#� �o�y� $�o#�%�4 $ ������������& ������ �$�� 7���/��.

����������� � ������������� ��������� �#� �$��'�(����

!����$��/����#�$�� �������� ��#'�� ��$�����4�%

��/��#4��& ���������. T#% �����������$ � ����<������

�$��!����%�� �#� %����� ��/��#4��% ��������� ��

��%����#4��. 

T���#4��� ������� � ���������/�� � )��& ���� *� ��&�(�� $

�#�$� 12. 

 �����%��% � �!��� $ ��F�� �#���� ���F���$#%=��% ����

7���/����#4��� ������#��.

* ��/���� �!��� ��#� ������ � �����7��/�� �#�����

���������4 ����$����$�=F�� ������$�� <������, ���/�, ���4��

� �$��!����� ���#4'���%, ������� � ��'���$, ��'��/,

<����$.

-�� �����$��F��� ������ ����##� � ����##� � ������'����

$������=F�= $�#����$�� )���� �������=.

����������� �����'�$�=��% $ �������������� �����%���. 

i����$���% � ������$�� �#% �!��� �� !������������

������������:
� ���7���$�-$���#���$�% ����$�,
� �����$���������4 ���#���� ��&��$�=F�� �$���&����

������ �#� �����$���%� United States Pharmakop�e,
� ���������4 �#% ���$�& �����#���/�� � �������/������4.

����������� �� ��#'�� ��������$��4�% ��#����������-

'�F��� ������$���, ��� ��� )�� ��'�� ��$���� � �������=

�$�'�F�!�% �����& � ������4 )77����$����4 ���$�&

�����#���/��.
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=���'-�>'' +&,�'�'	�' �'&,+&�
#�( +, .3,�.:

����������� ��#'�� ���4 �!#�'���� �� ��������&

����������, ��� ��� ����� �� �$�'���� ��'�� $��������4

����� ����##�, $���F�& � �������= �#� �#��&

������������������ �����������.

"�����$� �#% �!��� ��#'�� /�#�����$#���� �������4�% ��

<������, ���4�� � �$��!����� ���#4'���%. .��(� �$�'���%

<������$/�$��!�����& ���#4'���% ������$� �!��� ��#'�� ���4

��$������� �������#���. ������� ������$� �#����� ���#��4

��#7����& ��� $����.

«Q�����$����» �����������$ �#� ��!��������� ���������

������$ �!��� %$#%���% ������������� � �� �������$���

���#����#4��& ��F��� �� ��������. .����'���� $ $���� ���'�

�� ��!���� ��-�� �������� ����%�����%.

.#��������$�� �$��!����� �� ��#'�� ��������$��4�%

�����$��� �#% �!��� �� ������������.

S��#����� ����������� �������$��� � �$��� ��/�7�������

/�#%�. .�)���� �! ��$���� ��#'�� ���4 ��������$��� ���,

����� �������$�#��4 ���('��% �������$�� �����������$,

��#4<� �� ����$����$�=F�! �$��� /�#%�. * �������#4��!

�#���%! �#����� �������4 � ������$���#�� �����������$

��!��%F�� ������ ��$����.

.���� 7���/����#4��� ��������� �#����� ������4

����������� � <�������� � ���4��& (� ���F4= ���% �

��������& �#� ���#(���).

S���������� ����������� ��$��%=��% $ ��������$�����

�����%���.

 ���/������ ����#�%, ����$����� $ ������, �� ������������!

������'���& ��#'�� ��$�����4�% �#��& ���������.

.��#� ������#% �����!������������ ����������� �#%

�����$��F���% �$��'����% �� �����������$�� ��#'��

!�����4�% $ �������������! �#% ��! ���&��! � ���4 ��F�F���

�� ���F���% ����$����$�=F��� �������#���%��.

"������#��������� ����������� $ ��F�� �#���� ���#�'�$�=��%

���#������ !������������ ������������, �� �#���=F��

���#=������:
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� *�� $��F�=F���% �������#��������� ����������� (����,

7����) �����#���� ��#� ��<�� ��#'�� ��������$��4�%

�����������&��� �����$��, �������� �#% �����#���/��

���� �#� ���%��� $����!��. 
� S����, ����������� � ������� $ �$%�� � �! �#�'��&

$��������& ��������/��& ��#'�� ��������$��4�%

��/��#4���� ������$��� ���#���� �������%� ������$���#%.

i�� ��� ������ � �!�� ����4 $�'�� �#% �����'���%

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

����$����$�$��4�% �������/��& ������$���#%. * �#����

�������������$����! �����, �������, ����� ����������������

� ��$���� ���#���� DIN 13940 / ISO 3964, $�������%% ������ �

������ ��#'�� ���F���$#%�4�% ��/��#4��� �����.

* �$�����#%! � ��$���� �'����� $����!� �#����� ����$��4

�����#4�� ���#4 ��/��#4���� ���#� $ ����# ����� $����!�.

T#% #��<��� �������#���% ���#� ������������% �� �����#4��

������ $�#=���4 �$�����#4. ���#=������ %$#%=��% ��

�����=F�� ���#�'�$���% ��$���������� �$�����#�, ���=F��

����$����$�=F�� �����������. * ��F�! �#���%! �����$�=��%

����'��� ��$�'��� ����� ��� ��7� �����������$, ��#� ��#4��

)�� �� ����F��� ������$���#��. "#����� �����%�4 ��#4��

���������$����� ������$���#�� ��������� ������$�.

.���� �����#���/��& �#����� ��$����4 ���������������4

!�����������! �$�����#�& � �! �����#�'�����& ���#����

�������/�� ������$���#%. .��$���������� ���������

���#����#4�� ��$��%=��% �� ������������4 � �������$�=��%

(�������� <#���� �  �$�����#�). T#% ��$���� ����#� �����

$����!� ����������4 $����<��& <#��� � �������.

V������������ ����� ������'�$�=��% ����������� �#�

����'����� $ $��%��= $����.

T#% ��$���� $����!���$��%F��� ����#� �#����� ���#����#4��

����������4 � <#���� �$�����#4. .��#� $�#=����% �$�����#%

$��#���4 ��$���� $ $��%��& $����.

.������ ����������� ��$��%=��% ���#���� ��F��

���������/�%� �#% !�����������! �����������$. *� ����'����

�$��'����% �� �����������$��  ����������� ��#'��

!�����4�% $ ��/��#4��! ���&��! � ���4 ��F�F��� �� ���F���%

����$����$�=F��� �������#���%��.

z�������� <#����$ �#% �!#�'��=F�& '������� ��$��%���% ��

������������4 � ���F4= ��'��� � ��#4<��� <��/�. .�� )���
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<#��� ���#�%���% $���&, � ������ ���/� ��'������% ��'����,

� � ������� $���$#%���% <��/ � ��'������%.

D���%�����% �� ����#%���! �$��!�����& )�������$, $�#������-

��������! ����#�& � ��#�$�� ����� ����� ���#%�4�%

��������& ������ ��#7����&.

T#% )���� �#����� ���#4��$��4 ����$%���� �#� ���&��$�� �

������ #��������$�� ���������'���#�.  ���## �#% )��!

/�#�& �� ������%, ��� ��� �� ��'�� �/�����4 �$��!����4. T#%

���#���% �#���$ ���$� ���� �� ������%.

i��������#%���� ��#(�� �� ����#%���! �$��!����%! ���#%��,

�������$� �#� $$���$ $�#������-��������! ����#�& �����

���#%�4�% � ���F4= ���������$����! ������$���#�� ����%F�!

������$ � ������$.

j�#� ��������� �� ���#%���%, �� ���������� �#����� $��#��4

������$���#= �#% ��$����. 

����<�$�=F���% �����, ����#4��� ����#� � ��7������ � 

�#������% ���� ��'��& �����#���/��& ��#'�� ��$��%�4�% ��

�������$�� �$��'����& �, ��#� ���������%, �����%�4�%.

.�$��'�(���� �/�#� �������� ���=#� �#����� �������$�$��4.

����������� � �$��'�(���& ���#%/��& ��#�'�� �����#����&

������, ��� ��� ��� ����� �#% �����$4% �/�����$,

�#4��$���#�& �#� ����4�! #�/.

*�#������-��������� ����#� � )������� ������#���=��% ��

/�#�������4 $�#����, �� )��� ���� ����/ (�����#4��&)

����$#%���% �� �������� �$���, � $����& (���#=����� ����#%)

��$��%���% $����#4��. 

V�#���� �(���! ����� ��$���� � �����$� $�#����. .�� �����$�

30 % $�#���� �$���$�& ��F����� �'� ������������ � ����#4 �#�

)������ ��#�'�� �������.

.������� ������$ �#% �!��� �� �����, �#������% �

������$��%F�� ����� $ !��� ��!���������� �#� �������

���#�'�$���% ��'�� $��$��4 �������#4��� �$��'����% �

���'���� ���������������� � �)���� %$#%���%

�����������.

�������, ���4�� � �$��!����� ���#4'���%, � ���'�

�����#�'�$����� ����� '(����! )�������$ ��������$�=��%

���������$������ ������$���#�� ���#��� �#� ��������. 

V��('��% ������ �����������$ �#% ��#���$�������& !������� �

'(����! )�������$ ��'�� ���4 ��$����� ��#4�� $ !���
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������#% ����������������. .���$�����#4�� �����������

����������� �#����� ������4. j�#� ��'��, �! ���� ��'��

$��$4 ��������4 �#% �����#���/��. T������'/�����'

���F���$#%���% ���#���� �������/�� ������$���#%.

"#����� ��$����4 ��!�������4 $��! ����#�$ �����! )�������$.

"#����� ��$����4 ������� ����#%���! �$��!�����& (�������$�,

���#%��, ���������& $�#������-���������� ����#%). .��$����

$��#�%���% ��� ������ �#% '(����! )�������$.

U#������%, �#����, ���<�� � ���� ����<�$�=F���% ����#�

�#����� ��#� ��'��& ��������� ��$��%�4 �� �������$��

�$��'����& � ������ � $ �#���� ����!�������� �����%�4.

-������� � �$��'�(����� <#������ �#� ����� ��7������

��#'�� ������4�% �� ����F���% � ����#��4�% �� ������.

* �����! )�������! �#����� ��$����4, �� ��������% #� /�#�$�%

��������� ������$��� �!��� �� �#������.  

D���F��� ��������$��4 �$��!����4 )������o$ ���%��, ���

��� �����'�F�&�% $ ��! ��� ��'�� �$�����4  ����������.

* ������$� ������$ �#% �$�<���% ���#4'���% �#�����

���#4��$��4 ��#4�� ���������$����� �� �����'�F�� '���$

��#�. *���#��� � ���7��������'�F�� �����$� $���$�=�

����!���� �#� ���F���� #��������$�! ���������$ (��. ���'�

�#�$� «��������� �$��!�����»!)

V��������$���� ���� ��'��� ���������� )�������

�#����� ��$����4 �#��= ���������������4 �����������

���#���� �������%� ������$���#%.

"����%��� � ���������������4 ������ �������$����&

$����#%/�� #����! ��$��%���% ���#���� �������%� ������$���#%.

-#�������� ����������� ��$��%=��% �� 

���������������4 $ ����$����$�� �� �$��� �����������. .��

)��� $��#�%���%:
� ��$���� ��##���$ �� �������$�� �$��'����&;
� ��$���� ������������� ������ ���#����% ��##���$;
� ��$���� ��!�������� ����#�$ �����������$;
� �������� 7���/����#4��& ���('����� ���������&

(�������, ���������#�& ISO);
� ��$���� ��������% 7����, �������, �������$ ������

���!��#4��& ������;
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� ��$���� ��#���% ���F�� �� ���%'���&, �������, ��

�#���#47����! ���������#%!.

.�$��'�(���� �#� ��7������ )#�������� ����������� ��#�'��

�������$��. V����#�� ������� �$��'����%�� %$#%=��%:
� ���#����% (�����)
� ���F��� �� �$��!����� ($��$����� ������ ���F���,  ��7����

��� «��#4����$�% �����», �.�. ���4 ������$#����! ��������,

���F��� �� ���%'���& �� #��������$�! ����#%!)
� �#�&��% �$��!����4
� ��$��'�����
� ��������4

V�#4�% �������4 �� )#�������� ����������� � pec�pa�op��e

������� �$�<�=F�� ���#4'���� ������$� � ������$� �#% �!���

���� �����#���/��&. Q����� ������%��% � �!��� ������

������$���#��.

-#�������� ����������� �� ��#�����$��� ������� ��#4�%

��������$��4 ��#�����$�� ���#��, ��� ��� ��� ����� ����!���4 �

����%�4 ���������������4. T#% ����������� �� ������ � #������ ��

$ ���� �#���� ��#4�% �����%�4 �����'�F�� ���7�� ������$�, ���

��� )�� $���$�� ��� ����!����.

9. A��-��-�
*�� �����#������� ����#�%, �����=F�� ����'�������� !������%,

���������, � �� ����!�������� ���'� ��$��� !������% ����

���������� ��#'�� �����#���$��4�% $ ��!��%F�& ����$��. (DIN

58946, ����4 6, ����/ 6.4.) Q�������� ���#4��$����: �����#�������

����#�% ��#'�� ����F��4�% ��!��%F�& ����$��& �#% �����#���/��,

�������$�=F�& ��F��� �� �����������/�� �� ��$������

��#���=F�! ������! ����/�& (�!#�'�����, �����������$��,

!�������, �����������$��, ���#4��$����). i����������� $����'��

�����#���/�% ��� ��������% ����$�� ��#4�� $ ��� �#����, �����

�����#���/�% ����!���� $ ��� '� ���F����, ��� � ���������$����

��#� ��$��<���% �����#���/�� ������=� ��������� �� �/�����.

Q�����, )�� �� ��������% � ����/������ ����#�%�, ������$#�$����� �

�����#������� $ ZSVA.

Q�F��� �����$���%�� � ����$�� �#% �����#4���� �����������,

����� ������, %$#%=��%:

� ���������4 �#% ����������� ������ �����#���/��,
� ��F��� �����#4���� �����'����� �� �����������$�� � !�������.

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org 45

Y!��

He p��e�%�4 c�-
#��o�o$oe �ac#o!

RB_Q5_V2_ru  15.12.2006  16:15 Uhr  Seite 45



"��#���� EN 868 ����� 1 ���#���=� �#���=F�� $��� ����$��:

?�,	/�#'�$	�
 .+��,���:

U���$��, $ ������& ���������� �����#������%.

"'&��/	�
 .+��,���:

,���������% ����$��, ��F�F�=F�% ���������� ��

��������������$.

1&�	@+,&#	�
 .+��,���:

U���$��, �������$�=F�% ��F��� �� �����������$�� �

!�������.

T��#����#4�� ������% ���'� $�������%% ����$�� �#%

�����#4���� ����������� $����� �����&����.

U���$�� ��F���$���� $#�%�� �� ����#4��� �����#���/��.

U���$�� �����#4���� ����������� ��#'�� ���4 ����������

����/����& �#% $����!� � �����%���& �#% �����#���/��

����� $ /�#%! ���������% ����!�����! ��#�$�% �#%

�����#���/��. Y���$�� �� ��#'�� ��������� ��#�F��4

�����#���=F�= ����� � �����%�4 �$�� ������$�. .���������4

����$�� � �����#���/�� ��$��%���% $ �����! ��$����

��#�$�������� ��/���� �����#���/��. j�#� $ !��� ������

���#4�����% �� ��$������% ����� ����$��, �� �#�����

��$���� ��$�� �������% �( ����������.

"�<�� �������$����% ��(� ��(���$���% #����$ $ ��#7����

$����� (������ �#% �����#���/�� �#� $� $��<�== ����'��=

����$��. ����<� �����������$�#� ���% �� ����$#%=F�%

$�#���� ��<��$�% ����4 �� !#��� / �#�)7���. V������� �#����

� �������� ��'�� ��������4 ������������� $���<�$����.

.���������4 � ��������= $ ������$� $��������& ����$��

��$��%���% $ �����! ��$���� ��#�$�������� ��/����.

.���/� ��&��$�% ����$�� �#% �����#4���� ����������� $

�������#4��& ������ �����#%���% �( ���������4=

�����$��F��4 �������$���� ��������������$ $ ������� $����

������ �� ������� �����#���/�� �� ���#4��$���%

�����������. .�����'���� �����#4����� $ ����$��� ��$���� ��

����F���% � ����$����� ������������ � ��� !������%.

U���$�� �����#4���� ����������� �� ��#'�� ����/���#4��

$#�%�4 �� ����������, �.�. $ ��/���� �����#���/�� �

���#=����#4���� !������% �� ��#'�� $��$���'���4�%

!��������� �������/�� (����������, ������), ����F�� $��$��4
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�$��!������� ��������% (��#(� �#� �������=) �� �����������!. 

* ��$�������� �� ������ �����#���/�� ��������� �����=��%

�#���=F�� ����$����� �������#�:

j������ �#% �����#���/�� ������������� ��������%, ���������

����� � <#����, ������ �#% �����#���/��, ����'��� �����.

.��������� ����� � <#����

.�#�)��#���$�� ��������� �����, �������, TYVEK (�����

«�����������$�=F�!�%»). .�� ���#4��$���� ������$ �#%

�$���� #(��� �#����� ��$����4, ��#�'�� #� ����� ��

����!�����= �#% �$���� ���������� (�������, �� �$����

#(��� TYVEK).

T��#����#4��� �����$���% � ����$��:

T�#'��, �-$����'�����, ����4�% �#���=F�% �������$��:
� ���� �����#���/��,
� ����$F��,
� ���� ��������% ����� !������% (��#� ������$#���),
� �����'����.

U���$�� ��#'�� #���� �����$��4�% $ ����������! ��#�$�%!.

10. C��������6��
* �7��� ��&��$�% ���������$ EN ��������� �����#4��!

�����������$ �� �#� $ �/����� ����#�����, ���  �����������

���#�'�F�� ������� ����%��% � �����7�/���=��%, �����#���=��% $

���F����& �#% �����#���/�� ����$�� �����<(���� ������� �

!���%��% ��#� �����#���/�� $ ����$����$�� � ��&��$�=F��� �#%

�����#4��! ����#�& ��$�#���. .�� )��� $�'��, �����

�����%#��4 ��#4�� ����� ������ �����#���/�� � �����#�������,

�� ������! $����'�� ���F���$#���� ����������� ������

�����#���/��. 

.�����#�'����� � ����$��, �����%���� �� �����#���/��,

��#'�� ����$����$�$��4 ������������ � ������� �����#���/��.

P���� ����, ����!����� �#���$��4 �������/�%� ����$�����#%

�����#�������$.

T#% ����&��$�! � ���������� ����#�& ���$�% �����#���/�%

%$#%���% ���������#4��&! 
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10.1 .���$�% �����#���/�%
.���$�% �����#���/�% ���F���$#%���% � ���F4= ����F������

���, ������ �� ���������� 134°C. 

E�#4<�� ��#�����$� !��������! ����������$ $ ����& �����#������&

����� ��'�� ��$���� � ������$���= �� �����������! %���,

�������� �� �%��� ��������. -�� �������%, $ ��$�= ������4,

����#�& �� ������� �#� � �������(���& �$��!����4=. 

* �#���� ��������% �����7�/���$����! ��/����$ ���$�&

�����#���/��, ��$���=F�! �����$���%� EN 554 ($

����/����$��%F�! ������! DIN 58946 T6) � ����$����$�=F�&

���������/��& � ��������� ��������! ��������$ ��� ��$#���%,

���������� � �������! ����$ $ ���, ��'�� �������4�% ��

��������% !��������! � ���#��������! ����������$ �#% ������#%

��������$����& �����. 

.�� �� ��#'�� �����'��4 ������! ���������! �����/, �������

����� ����<��4 ��/��� �����#���/�� � �������4 $��� ������������

� �����#�������. T�������� �������% � �����'���= �

���/�����/�� ���#����! $�F���$ $ ��%����& $��� � ���������� ��

��#'�� ��$�<��4 ��$�����! $ ���#�/� *.1 EN 285 �������&. 

* ����$��� �#����, ���������� �����/�, �������, �� �������

����� ��� ����� $��$��4 �������=, � ���������� ��#�����$�

�������$�& ���#��� ��'�� $��$��4 ��������% /$��� �����������$.

*������ �����'���� �������������� $ ��4�$�& $��� $��(� �

�$�<������ �����'���= �������! ����$ $ �����%���� �#%

�����#���/�� ��� � �!��<��� ����#4���� �����#���/��.

*#��� $ �����&����! ��'�� $��$��4 �'�$#���� �����������.

T�������� ���$��� �����'���% ���������& $#���  �� �������

�#����� ������4 ����#4��� $��%��� ��#� (�� #�'�/�),

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org48

O�ece���4 ���ec�$o
apa co�#ac�o EN 285!

Oac�oc�4 �oppo��� ��-��
oc�a�o��o& $#���/c�poc��

O�p��e/ %�e� o� �p%��o�o
apo$o�o �o��e�c���

i��#�/� B.1: D��p%��e��% $ �o��e�c��e
�o	�e	ca#

Oc����� oc#e �c�pe��% ≤ 1,0 ��/��
T$�o��c4 �pe���%, SiO2 ≤ 0,1 ��/��
�e#e�o ≤ 0,1 ��/��
P����& ≤ 0,005 ��/��
C$��e/ ≤ 0,05 ��/��
C#e�� �%'. �e��##o$, �po�e 'e#e��, �����%, c$��/� ≤ 0,1 ��/��
X#op��� (CL’) ≤ 0,1 ��/��
zoc7��� (P2O5) ≤ 0,1 ��/��
.po$o���oc�4 (p� 20 �p��. C)* ≤ 3 ��C/c�
D���e��e pH (��c#o��oc�4) o� 5 �o 7
k$e� �ec/$e���&

po�p����&
�e� oc�����

�(c��oc�4 (Fe#o���-�e�e4��e �o��) ≤ 0,02 ��o#4/#

.P� j+RV�j: p��e�e��e ��4e$o&
$o�� �#� apa c co�ep'���e�
�o�o�e��o$ $�<e p�$e�(���x $ ���#�/e
B.1 �o'e� ������e#4�o co�p����4 cpo�
c#�'�� �����#������� � �����#������!
����#�& � ����#�po$��4 ��p����� �#�
��p����&��& cpo� ���o�o$��e#%.

�c�o����: EN 285, .���$��
�����#�������, ���#�/� ��#�'���% B,
coc�o%��e: 1996

.%��oo�p��o$���e $
pe��#4���e o�pa<�$���%
!����������
������������
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����!�=F�� $ ������� 15 �����. .�� )��� ����� �����4�% %���. 

 ��� � �����$��F���= ���������& $#���/������� ����� ���4

���#���$��� � ������$���#�� �����#�������. 

P�� ��$�#�, �������#��������� ����������� ��'�� �����#���$��4

��� '� �������, ��� � !������������ �����������. .��

����!�������� $ ���#����#4��& ��/��#4��& ��������� ��&��$�=�

�#���=F�� ��$�#�:
� *��F�=F���% ����������� (7���� � ����) ��'�� �����#���$��4

����.
� V���������� �#����� �����#���$��4 ���� �� ���������� 

134 °" ��-��  ��#�� ��������� $������ $����'��.
� T#% �����#���/�� ������ �#����� �������4�% � �������/�%�

����$�����#%.
� "������#��������� �����#� ����� �����#���$��4�% ����, �� ��

$������� ������=� ��-�� �������$���% $#��� � $ ����#4����

������� ������������� ���<�����% �������#�$. 

*�� �����#4��� ������� � �$�����#%�� ����� �����#���$��4�%

���� �� 134°C. "#����� ����$����$�$��4�% �������%��

������$���#%, �������, �� 7����/�� $� $���% �����#���/��.

�#���� �#% �'����� $����!� $� $���% �����#���/�� ��#'�� ���4

��F�F��� �� �'���% � ��#���. Q�� ��#'�� ��#���$��4�% $ #����!

���, ����� �! ������� ������$ �� ��#� ���4<� ��������! �������&.

.�� �����#���/�� ������=F�! �� ������#%���� ������  ��

��������� ������#%���� �#����� ��%����#4�� �#���$��4 �������/�%�

������$���#%.

����������� �#% ��#���$���$��& !�������, '(�����  )�������,

$�#������-��������� ����#�, *+-����������� $ ��F�! �#���%!

����� �����#���$��4�% ���#������ !������������ ������������. 

R$���#�$������� ��������� ������� #��<� �����#���$��4 ��

���������� 134 °", ��'�#� ��� �� 121 °", �.�. �#% )���� ��������%

���4<�� $���% �����#���/�� (� $��������, ����$����$����, ���4<�%

�����������% ��������). T#% �����$��F���% �$��'����&

��������� ������ �� �����#���/�� ��#'�� ��#���$��4�% $

����$����$�� � �������%�� ������$���#%.

,����� )������� ��#4�% �����#���$��4 ���� ��-�� �����&

����&��$���� � �����$���=, �)���� �� ����!�������� �!

�����#���/�� �#����� �����%�4 ����������������=

�����#���/�=. Q�����, )������������� ����������� (��'���,

�������� � �.�.) ��'�� �����#���$��4 ����.
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����������� �� )#�������! �������#�$ (� ��##���� � ��� ����),

����! ��� ��#���� � ������#4��& ������ (�#� #�����), ��'��

�����#���$��4 ����. e��<� �����#���$��4 �! �� ����������

134 °", �.�. �#% )���� ��������% ���4<�� $���% �����#���/��.

Q�����, ����#�% �� �����#������ �#� #������ ��'��

�����#���$��4 ���� #�<4 ��#4�� $ ��� �#����, ��#� )��

���������% ����$�����#��.

.�� �$���#�$���$���� �����������$ �� )#�������! �������#�$,

$�� �#���� ($���#�� ����� �����, ��##���) ��#'�� ��!����4�%

$ �������� �����%��� $� ����'���� �$��'����& ��-�� �����/�

��$#���%.

.�#����, �������� �#������, ���� �����#���/��& ��#'�� ���4

�#����4= ��$���'���� �� $��� � $����!� �� ���F� <��/�.

S������ ����� �����������! ������ ��'�� �����#���$��4

���� �� ���������� �� $�<� 134 °". .�#���� ���� ������4

���, ����� �� �$�����4 �#����.

10.2. "����#���/�% ���%��� $����!��

���% �����#���/�% ���%��� $����!�� ��#4<� �� ����$����$���

��$��������� ���$�= �����, $ ����#4��! �#���%! )��� �����

�F( �����%���%. j�#� �����#���/�% ���%��� $����!��

�����%���%, �� ��#'�� $��#�%�4�% �#���=F�� �����$���%:

.�� ����������! �� 185 °C ���7���$�� ���#� ����#%���%, $

����#4���� ���� ���%���% ��� �����$�=F�% ���������4 �

���������������4 ����������� ���'����%.

.�� �������#4��� ��$�<���� �������& ����������

��F���$��� �������4 ����� �$(������ �, ��� �#����$��,

����������������, � ���'� �������4 ��������. * ����#4����

������ ����������� ���%=� �$�� ��������#4���� ������$�.

P���� ����, #��������$�� �������#� (�������, /$�����

��#4/� �� �����������!) �� �#�<��� $�����! ����������!

�$��'��=��% �#� �����<�=��%.

T#% ��$��������� �������#���% ���������� $ �����#�-

��/�����& ������ �, ��� �����, $ �����#������� �����������,

�#����� �����'��4 $ ������ ��#4�� ��������� $ �������/�� �

�����#������� ��#�����$� �����������$! 

����������� �#% ��#���$�������& !������� � )������� �� $

���� �#���� �� ��#'�� �����#���$��4�% ���%��� $����!��.

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org50

He pe$�<��4
pe��c����=
�e�ep���p�!

RB_Q5_V2_ru  15.12.2006  16:15 Uhr  Seite 50



10.3. V���������������% �����#���/�%
 ���� �����#���/�� �� �����! ����������! $�#=���� $ ���%

�����#���/�= ����� � ���#4��$����� �����

)��#��� �#� 7����#��� � �����#���/�= ����$�& #����& �

���#4��$����� ������� $�������.

T#% �!���� ����'�=F�& �����, � ���'� �����������

�/�����$ � ������#� )�� ������ �#����� �����%�4

��#4�� �#% �����#���/�� ��! ����#�&, ������� ��#4�%

�����#���$��4 ����.

����#�%, ��������$����� ����4= )��#���, �����=�

���#����#4���� ��$����$���% ��#� �����#���/�� � ���� �!

���������$����� ���#4��$�����, �� )��� $���%

��$����$���% ��#��#���% $ ��$�������� �� �����#4����

����������� � ��#�$�& $����#%/��. i����� $���% ��$����$���%

��'�� ������4 ��#4�� ������$���#4 �����������. 

+���� ������ � �$�����#%�� ��'�� �����#���$��4 ��

�����! ����������! ��#4�� $ ��� �#����, ��#� )�� ��/��#4��

���$����� ����$�����#��.

V� ��!��%F�� �#% ���$�& �����#���/�� ��������� �������

'�����! )�������$ ��'�� �����#���$��4 �� �����!

����������! $ ����$����$�� � �������/�%�� ����$�����#%.

,����� )������� ��'�� �����#���$��4 �� �������#4��&

���������� 60 °", ���#4��% ���� �� ������$ �����#���/��,

���������! ����$�����#��.

T#% �����#���/�� ������ )������� ��'�� ���������� ����$��4

$ ����%�#����� �����%��� $ ��������& ����$ �� #����. .��

)��� ���� ������$��4 ��#���� ����������� ��$#���%,

����#4�� ����� ���������� ����� �$��'���.

T#% ��F��� ��  ��!��������! �$��'����& ��$������& $ #(���

)������ ����!����� �#�'��4 $ �������& #���� �����#�������.

Y�������4, ��� ������� �$�������� � �#�'������ )������� ��

���4<� 30 ��.

.��#� �����#���/�� � ��$����$���% �#����� !�����4 ������

)������� $ ����%�#����� �����%��� $� ����'����

��7����/�� � ��#���$.

����������� �� )#�������! �������#�$, ��$��$���#4��! �

�����$���=, ��#4�% �����#���$��4 ����. .�)���� �#% �!
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�����#���/�� ����!����� $�����4 ���� �� ������$,

���������$����! ����$�����#��.

.�#����, �������� �#������, ���� �����#���/��& ��#'��

���4 �#����4= ��$���'���� �� $��� � $����!� �� ���F�

<��/�.

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

�����������! ������ �� ��#'�� ��$�����4�% ����$�&

�����#���/��, ��� ��� ��� ����� �����#���$��4�% ����.

.�� �����#���/�� ����/�����! ����#�& � ���������$�����

������#%�����, �������, $�����#�& ����� ����/� �

��#���������! ��7����#%����$, �#����� ����4 $$���, ��� ��

��'��& �����#���/�� ���%� ������#%���� ��'�� ����4<��4�% $

��$�������� �� ���������� � $������ ���������.

11. D��	�	�� 

11.1 �������� �������#4��! �����������$

.�� ������$����$�=F�! ��#�$�%! !������% ����������� �����

�'�$��4. *� ����'���� )���� �#����� !�����4 ����������� $

��!�� � ��F�F(���� �� �#� �����. +���� �� �����������! ��

������$�$�#�% ���������, ����!����� �������4 �����!

��#�����& ����������.

����������� �� �%��� �������� ����� �����<��4 ����## �#�

$���#%�4 $���$�=F�� �������= ���. .�)���� ����������� ��

�#����� !�����4 $����� � !������������.

T#% ��$�#4���� !������% ���������� ��#'�� ���4 ��$�#4��

����������$��. -�� �� ��#4�� ���� $����'����4  ��������

!�����4 ����������, �� � �������� ������& � ���� �����. .��

)��� ���#=�����% $������� �$��'����� �����������$ �

���'����% �������4 ������%.

.���������#4���� %$#%=��% �������� ��#�$�% !������%,

�������$�=F�� ���#����#4��= ��F��� �� �������$.

,����� )������� �� ��#'�� !�����4�% $ ����'��� ��������.

�! �#����� !�����4 $ ��!��, ��F�F(���� �� �#� � �������$

����� � !���<�& $����#%/��&. .���� ���#����& �� !�������

������ )������� ��#'�� ���4 !���<� $���<���. P#���� �

��#���� �#����� !�����4 ����#4�� �� )�������$ ���'� $ ��!��
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��F�F(���� �� �#� �����. V����#�� ������ ���'��4 )�������

��$�<������ $ ��/��#4��! <��7�! �%��� � ������� ������. 

*� ����'���� ��'��$��������� ������ )#�������� �����������

�#����� !�����4 $ ��!�� � �(���� ����� ���, ����� ��

������$�$�#��4 ������$ � ����%'���& (�����%�4 ��#4��

����$����$�=F�� ���������#�). 

11.2 �������� �����#4��! �����������$

T#% ��!������% �����#4����� �����������$ $#��4 �� �!

��������% �� �/����� �#�$��&<�� ��#�$��� %$#%���% ��#����

��F�F(���& �� �������$���% �������$ ����$��.

D�F�F����� �� �#� � ��!�� ����� !������% � �������$�� ��#�����&

���������� %$#%=��% $�'���� ������#���� �#% ��$�#4����

!������% �����#4��! �����������$ � �����$��F���% �!

�$��'����& �� ��������. * )��! ��#�$�%! ��� ����� !�����4�% 6

���%/�$ (� ��#4<�). E�#�� �������% ��7����/�% �����'���% $

��������� EN 868 � ���#�/� 1  ��������� DIN 58 953 – ����4 9.

T#% !������% �����#���$����! )�������$ $�'��, �����  �����

)������� �� �������#�% � �� ��#���$�#�% �#�<��� ��#��

pa��yco�. -������� ��#� ���#���% ���� �#����� !�����4 $

��F�F�=F�& �� ����%�����% ����$�� $ �������� <��7�.

12. E���	�	�� �����	����, 	��7�,
-�������, �����	��, 	����	�� �
���+�	


V� ������� � �������� $������ �� ���#����! ����/�����!

�����������!, ������% � �! �$��!�����, ������=� ��������%,

$���$�����  !��������� �/�#� 7��������� $����&��$���.

.������& )��! ��������& �$��!�����, ��#� ��#4�� ��� ��

$�����#� ���������$���� $ !��� ��������%, $ ��#4<����$�

�#����$ %$#%���% ��!��#���% ��������� �����������.

.�� $�������$���� �$��!������! ��������& �#% �! ���������% �

�����$��F���% �� ����!�������� ��������%

�������������$����& ��!��, �.�. ����:
� $�%����4 �! !�������, ����!�'����� � ������,
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� �/����4 �������4,
� $��#���4 ���������/�� ������$���#% � ���������= ��7����

(��#� ���=��%),
� �����������4 ���� � �����$��F���= ��7���� $ !���

���������.

S�����������% ����$����4 ������ ����������� ��#4�� ��#�

���������% ������ $�������$���% ��������& �� �$��!�����.

*�� ��'�������#����� ������ �����#�� ����� $������=F�!

��������& �$��!����� �����������$ �� ���'�$�=F�& ���#�

�/�#� ����#�& �� #�������� � ������ ��#'�� ���������$��4�%

� ���������� $�<����$����& �����������.

 ���##/��#(� – ������������ �������

k$����& ��#(�, �����%F�& �� ���$�, ��#�� � �������$ #������$.

.�� �����& ��������� � �#4����$���$�& ������:
� �#���#4��% ���� ��'�� ���������� � ���������&,
� 7����/�% ����%�����% ��-�a ����!��%F�x, �����7��/�����x

������$,
� ����%��(���� ����%F�� � �����7��/������ ������$�,
� #�!�% ����$�� ��#� ���������,
� �����������4 �$��!����� �� �#4����$���$�& ������.

.�� �a<����& ���������:
� �#���#4��% ���� ��'�� ���������� � ���������&,
� �#�<��� $�����% ����#4��% ���������� $��� (> 45°C) ��

��$�& 7��� �o&��,
� ������������ ��#4��& ���� $���, ������ ��$#���� �����,

�����������4 �$��!����� �� ���������,
� ������������& �!�� �� ������� ������� � �����7��/��
� ������$���� ��� �� ��(� ��$���(���! �� �#4����$���$�& �#�

����'��& $���� ����%F�! �#� �����7��/������ ������$,
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� ����$�#4��% �������� ����������� ��-�� ����!��%F�& ��#�'��,

���'���#% �#� �#�<��� ��#4<��� ���#� �����������$,
� �� ����������� �#� �� ��������� <�������� �����������. 

� ���#����#4��% ������� �#4����$����,
� ���#����#4��% �����% �������.
� ����'���� $ 3% ����$�� H2O2 (���#. 5 ���.)

� �����#�����  ���#���� �����! ����%�����& (���������/�� RKI ��

«i����$���& � ������� �� ��������� ����/�����! ����#�&», ����

2.2.1),
� �����F���� ����'���� ��'�� ���������� � ���������& 

(< 6 ����$),
� ��������� ����%F�! �����7��/�����x ������$ �#% $#�'��&

���������,
� ����#4��% ���������� $��� �� ��!��������& ��������� < 45°C.
� ����#���$�� ������! ������� ������$ ������� � �����7��/��

� V� ���'�$�=F�& ���#� ��'�� ��$���� � ��������, ��� ���,

�������, $ ���$� ����� ������ �����'���% ���'� � !#�����. .��

�$�<����& ���/�����/�� ��� $���$�=� �������$�= �������= �/�#�

������������ ���������$���� $�#����$�� $��������! ���%'���&. 

 ���##/��#(� – ��$�����$�� %��� �� $���

V�#(�/����<�$���� �� ��#����-��#��� �� ������ /$���. * ��$��������

�� �����/��, ������ �#� �����%������ %��� � ������& ��

�$��!����� ����������� �#� ��=F�!/�����7�/���=F�! ������$��. 

"#�<��� $������ �����'���� ��$���� $ $��� $� $���% ������� �#�

��#����& ����$��.

� "�����4 �%���&, �� ����$#%=F�& $�#���� ��#7����&.
� +����� � ���������� ���������$����! ������$���#�� ��/��#4��!

���#�! ����%F�! ������$.

� Q������, � �� ����!�������� ���'� ����'������% ����$��

��%������& $���&
� D��#=����#4�oe oo#�c��$���� �#����4= ������#����& $���& $�

����'���� ������$���% %��� �� ��<����& ���������.

S��������/�� �
���������=

 ��� �#%
�����$��F���%

Q/���� $����'��!
�����$

P��#����e ��c�p��e��� Moe��a% ���ep� ��pa��
�#% �o&�� � �e���7e�/��

.o$epx�oc�4 ��c�p��e��� c
o�e����o� ��p���o�o #o���

*�� ��������%
�$��!�����

.����!�'����� �
������

S��������/�� �
���������=

 ��� �#%
�����$��F���%
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� .��������� �� ������� ��%��(���& �#� �#����4=

������#����& $���.

� P������% �������$���, ������������& ��7���.

 ���##/��#(� – ��#����� � ������

������#4��� ���������%

.%���- �#� ��#��������% ������� �� �����������!, �a�ep�! �#%

�o&�� � �����7��/�� � �����#���/�����! ������! �����! /$���$:

�� '(#��-�������$��� �� ����-7��#���$���, �������� ����'��%.

� .������ �������$�& ���#��� �� ������$#���� �#����4=

������#����& $��� $ ������������� �#� ������$�� ���������

������.
� .������ �����'�F�! ������& ����%F�! ������$ $ $���

���#=����#4��& ����$�� �� ��!��������& ��������� $

����#4���� #�!�& ����'������& ����$��.
� .�������$�� ����! ������#4��! ���������$ (�������,

����) $ $��� ���#=����#4��& ����$�� �� ��!��������&

��������� �#� $ ���$�� ����������, ���. ����,

����!��%F�& �� $�����$����& �������.

� U��#��4 ������#4��& ��#(� ��(� ������ � ����������

���������$����! ������$���#�� ��/��#4��! ���#�! ����%F�!

������$.
� S���$����4 �����& ��#(� (��#������&) � ���F4=

�����'�F�! �������$�= ���#��� ������$.
� Q���$��4 ���������� ������$���#= �#% ��!��������&

���������.
� Q������4�% $ �$�#�7�/���$����= ���$����= �#�'��.
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D��#=����#4��% ����$�� �� �����'�F�& �������$�& ���#���

�#����4= ������#����& $���& �� ��!��������& ���������.

.������'����� ������� ����%F�! ������$ �������$�=�:
� ��$�#4��% ���#���� � �����#���� ����$������ �����������

� �#���%�� (�������, �����������! #����$),
� ��$�#4��% ������ ��������,
� ����������% ��&���#���/�% � ����'������% ����$�� ��

��!��������& ���������,
� ������$� $��� �� ���$�& �����#���/��  $ ����$����$�� � 

EN 285 (.��#�'���� B, ���. B.1.) �#� DIN 58946 ����4 6.

� P������% �������$��� - ������������& ��7���, ������������&

���� �������$���.
� .�� ��������� ���#��� ����%F��� ������$��� #������%

�������$�� �� ����������� ��'�� ��#�����4. -�� ����<���

�#� �$���� �� ���  )77����$����4 ������$��.

 ���##/��#(� – ���������, ����#�$#�����

����#�����

Q�����$���� �#���%F���, ����-������� ����$���� !������������

�#�% $����'�� ��#4�� �� ����#�$�=F�!�%, ���'�$�=F�! �����!

���#�, ��� ����� ������'�$����% �����#� � ��'�F�! �����������$

(���. ��'��/), � ���'� � ���! �����������$ (���. ��'���$,

��/���$).

j�#� �������# ������$#�� �� ������ (�� ������� ������ �#� ���

�#�$�$), $����'�� ��� ���������� ��������� /$��� �$��!�����

(���. ������, ������, 7��#���$���, ��������, ��#������-'�#����,

��#����� /$���$), ��� � %������� �����/$����� ��������� /$���

�$��!�����.

.�� ��������! $�<� �����! ���#� �� ��<����& ������� ��-��

��&���#�������, ������������ �� ��#����& ����$�� �/�#�

$�#����$�� �����! 7������$, ������=F�! ����$��� �#��, ��

������7�/���$����! �� ��! ��. .�� ���'�$�=F�! �����! ���#�

����$��� �#�� ����� �������4 /������ �� ���������� ($

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org 57
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����#����& !�������& ���#�,
�� ������$<�&�% ����%���& �
#����� �� ����#�$�=F�&�%
!����-����#�$�& ���#�.
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��#4<����$� �#����$) �� ������� /$��� $ ��$�������� �� �����$�,

#������� � ��#F���. "�#������4 � ������$���= ����-�����!

!����������! ����$��! �#��$ ��$���� �� $�<� ���$����! ��#�$�&, �

���'� �� �����$� �������#�, $ ��������� �� ����<���% �����'���%

!���/��#����. V� ������� )�� ��������, ��� ��#������4 � ����-������

��������%� �$�#���$����% � ���� ����� �����'���% ��#�����.

.�� ������$�! �������#�! $#��� $ ��������� � '���& �/�#�

��������� $ �����! ����/�%! ��������#4��! !�������$ ��'��

��$���� � ����#���= �$��!�����, � ��� ����� - � ��������= /$���.

"#�� �� �������� ������ ����� �#����4�% ���������� �#� /$������

$ ��$�������� �� �����$�, #������� � ��#F���.

V� ������������% ��-�� �$�&��$ ������%, !��% �� ����!��������

$����'�� $ ����! �#���%! ���� ��!��%F�& ��������� �$��!�����

(�� ���#�: ��!��������� �������; �� ������: !���������) ��

��$��� ������$���#% �#� �$�#�7�/���$����� ���$���� � �������.

.�� ���'�$�=F�! �����! ���#� ���#���� �#��$ �������$��

����$���� ��������#4���� ������$� �� ��$���� �� � �����

����#4����� ��-�� �������#4�� �$�<����& �����������& ���&�����.

.�� ���'�$�=F�! �����! ���#� ��������4 �����= ������$��

��&���#������. T���������& ���#����#4��& ����$��& ���#=���4

������ ��&���#�������.

.�� ������$�! �������#�! �� ���#=�����% �#� ���#=�����% � ������,

����#4�� ��� �������# ����#�$#�$��� �! ��#�� �#� ����� �����

$�����= !��������= ����$����4 �� �$��!����� �� ��

����#���=F�! �� ������$�� ��#�$�& ����'�=F�& �����

(����������, !�����#��, $#���).

P������% �������$��� - ������������& ��7���.

��������% /$��� ��-�� ������$���% ������������� ��������� 

�#�% �#����4= ���$�����, ��#� ��� �� ��$��%� � ����������$����

����������& / ����$ �� ������$�! �������#�!, ���. /$���$�&

������$�� <����� #���� �#���� (��. ���.), ������$#%=F�&

����<���� �����������. i.�. �� ��F���$��� ����������& �

�����������, �������, ���������������� �#� ����� �#�'��.
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 ���##/�������% – �������$�% �������%

 �#��� ������������ ��$�����% $ ���'�$�=F�& ���#�, �����

��������������! �������$, ����'(���� ������-�������$��� �#�

�����/$������ ��������� ��������, ����� �������������

��#�'���% �����������! �������$ $����� ��$�����&. (V� ����4 �

����F��� �������#� ����$����� � ���������� $�#=����%�� $

�������#� ������� ������$� �#� � ���������& ��������& ��

�������/�� ���'�$�=F�& ���#� � ���'�$�=F�& ���#4=).

� V� ���'�$�=F�& ���#� �������$�% �������% $���$����%

������ ��#�������$ (�������$, &�����$), �������� !#�����$,

������=F�! $ ��������! �����! ��$��4 ����$��& �#�&

�����������#4��& ���#�. 
� Q����������� �������, ��#��� $���% ����=F���% ��

�$��!����� �������#� (�������, ���$4, ���&, ������).
� .�$�<����% ���/�����/�% �#� $���!���� !#���������'�F�!

'�������&, �������, �#�<��� $�����% ���/�����/�% !#�����$

$ ��#����& ����$��& $���, ������� ����$��� 7����#��������&

��#� �� �����������!.
� Q������� ��$��, ��#4�� ��� � ��$���, ����������� $$��� �! �F(

������� ����$���� �#�% ��#�� $��������$� �

!#���������'�F�� ������, ��� ��#�� ������ ����������� �

����$����$���� ��#�� ��F��� ����$��� �#���.

P����������� ������� ����� ���#%�4�% � ���F4= ���#�!

����%F�! ������$ ���#���� �������%� ������$���#%. Q���$<���%

������������ ��$�����% ����� ����F��4�% ��!�������� �

������$���#% �#� $ ��������& ���������&.

*���$����% !#������� �������$�% �������% ��'�� $

�������#4��& ������ �����$��F��4�% ��(� ���#4��$���% $���

� ������ �����'����� !#�����$, ����4<���% ��#�����$�

�����������! �������$ �#� �����$��F���% $����&��$�% ��
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����������� ���!  !#���������'�F�! '�������&, �������,

7����#���������� ����$��� �$������& ��#�.

� "�#4�� �$��'�(���� �������$�& ��������& �����������

$$��� �! �������� �#% �/����� � �#4��$���#% ��#'��

�����#���� ������4�% �� ����F���%.
� *���$�=F�� �������$�= �������= ������ ��#'��

������%�4�% $� ����'���� �$��'����% ���'� � �����!

�����������$.
� P����������� ���������� ��'�� ������$#%�4 ����&

������������& ���� � ���4 ������& ��#���=F���

������������� ���������$���% $�#����$�� $��������!

���%'���&.

 ���##/�������% – �����������% )����%

V� ������� �����% $�������� �������$�� ����<�$���� �#�

�'�$����.

V�����������% ������ $��(� � ������������� �����<���=

���F�!�% ����##������! �$��!�����& / �����& �����������; ��F�

$���� )�� ����� ����� �� ���#�����%! / <������! � ����'��!

���#4'���%, ������� � <����$. .�� )��� ���������% �����%

����##������% �#4. .����$��& �#�& �����<����%. V� )��!

���#(���! �����! #���� ���'�����% $#��� � ���������% ��#(�

(�������, �������$ ���$�), ��� $ �������� ����� ��$���� �

��������.

� .�$��'�(����  ����������� �#����� �������$��4  � ����$��4 $

������.
� P����������� �$��'����� $ ��#4<����$� �#����$ ��'��

��������4 ��(� ��<#�7�$�� �/�#� �#���$��.
�  ����������% ��������� $��(� � �������& ������ ����������� �,

$ �������� �����, ��� ������������.

� Q!#����4 ����������� �� ��������& ����������. 
� U!�� �� ������������� – ��������� ��������! ������$ ��

�$��!����4 <������$ �����������$  ���� ��$����&

����������������.
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� "�������� ������$� �#����� �������4 $�����=

���������$���� $ ��#���4 <������$ (��#%�� �#� � ���F4=

���%).
� V����#4�� ��� ������4 � ������4 ���������� �#% ��$���������

�������#���% ������ � <������. 

i����$���% � ��������� ������$�� �#% �!��� �� �������������. 
� Q���$� ���������� ������$�: '����& ���7�� (���7���$��

���#�), ��#�� ���#�. 
� "�����$� ��#'�� ����$����$�$��4 ��&��$�=F�� �����$���%

7��������.
� "�����$� ��#'�� ���4 7����#�������� ��������� ���#����

DAB � § 31 LMBG.
� "�����$� ��#'�� ���4 �������/����� � �������4 ���$�=

�����#���/�=.
� "#����� ��%����#4�� �������4  «��#��$���%  <������$» $

����#4���� ����#%��$���� )77���� �#� ����#���%.

V� ���#4��$��4 �#% ������$�! � #�������! ����#�&, ��� ��� )��

$��(� � ����!���= � �����<���= �$��!�����.

P����������% )����% ���'��� ���������������4 ����������� �#�

��#��� ��� �#����4= ����������������. P����������% )����%

��'�� �������$�$��4 �������$�& ��������.

 ���##/�������% – ������������

���������$���� $�#����$�� $��������!

���%'���&

.��$�#4��& �!�� �� �������������, 8-oe �������, epepa�o�a���� 2006 www.a-k-i.org 61

"#o�����e �� pe�4�e
�o'��/�

��#o� $ o�$ep��� �#%
�o#o$�� $����

ipeF��� $ p�&o�e ���#(��

.o#o��� �e#=c�� �a'��� TpeF��� pe�4�o$o�o
o�$epc��%

.o#o��� �e#=c��
��#o�ep'��e#%

*�� ��������%
�$��!�����

Q/���� $����'��!
�����$

RB_Q5_V2_ru  15.12.2006  16:15 Uhr  Seite 61



S��������$���� $�#����$�� $��������! ���%'���& (���.

�����F���� - "SRK") $ ��#4<����$� �#����$ $���� � �%$#���=

$�����! ���F�� �#� �#�����.

* ��������! �#���%! ���F��� �� $����, ��� ��� ��� ��

�����#����! �����%��#4��$�! ����� ���4������ (���. $�

$��������& ����� <������ ��'��/), ��� ��'�� ��$���� �

�$�#�����= ���F���, � $ ����� - � �#����. 

Q���4 ����� �� ��7������$����! �$��!����%! ��#��� ��'��

���#=���4 ����#'���� ���F��� � ��#�'�$<����% ���������

��������.

i��F���, $ ����$���, �%$#%=��% �� �������! �#� ���������!

�������$, �������
� $  ��#� ��������/�����! �/�#� ��!��#��������! �����������& -

�������, ���#(����� �#� $����$�� ���������%,

�$�����/�%��� ���������% �#� ���������% �������$��& -

�����$�=� �������#4��� ���%'���% ����%'���%, �#�
� ��$����=��% �#�<��� $������ ���%'���%� �� ����$�#4���

�������, �������, �� ���$�#�7�/���$����& ��$��, �#� 
� ��������$�=��% �� �#�<��� $������ ���%'���� – �������,

�� �#����4= �������� 7��������,  �#�
� $ ��/���� ������ ��$����=��% �#�<��� ��#4<�& ������=F�&

�������� � ��#� )���� ��������$�=��% $ $���$�=F�& �������=

����� � �� $�����& ����������. Q���� $ ������ �#����

!#���������'�F�% $���, � ���'� ������������ ������� �

#������$�.

U�������4 ��$����'��. 

� ��������� ����������� ������4 �#����4= ���������, �

�����#���$��4 �� 7��������, ������$#����� �� ��$�& ����/.
� U���4<��4 $����&��$�� !#�����$ (�������, �����������!

�������$, #������$, #�!�& $���) �� ���#=����#4��& ����$�� �

�����#���/��.
� �������4 ���������& �������� $�#����$�� ����$�#4����

��������%.
� S��������$��4 ���������� ��#4�� $ ��/��#�����$����!

���������! �#� � ������$���#%.

� .�$��'�(���� ����������� �#����� �����#���� ������4 ��

����F���%  $$��� �! �������� �#% �/�����$ � �#4��$���#�&.
� .������ �%$#���% ��7���� �#����� ��������4 �#% ��!������%

�����! �����������$.
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 ���##/P������% – �$��!������% �������%

� V� ���'�$�=F�& ���#� $ ��#4<����$� �#����$ ���#=�����%

��$�������� ����$�-����� �$��'����� �$��!�����,

������� � ��#�� ������� ������������� ��#�'���%��.
� +���� $���'����� �'�$#���� �� ����$�&-�����& �$��!�����

������$#����! �� �� ��/��#4��& ���#� �������$ (�������,

��������$�! �����������$ ��� #��$�& ���#4�#�& �#� �����!

�����������$ � �$��'�(���& o$epx�oc�4= �#� c

���#��$<���% !������$�����).
� V� ������$����� �������$����� �#=����� – ����-��#��

������� �������� $#��4 �� �������$ �� ��#4���

���'����.
� V� /$����� �������$����� �#=����� ����% �������$�����

������� $#��4 �� �( �������$���%, �� ��#4��� ���'���� –

����<�$���� � ����� �������#�.
� V� $�#���<�! �� �$(���! �#�$�$ (������� $�#47���� �

����#4��� (= WC/CO), � ���'� �����! �&�� – �����

�������#�.
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.p����a: epe�o��po$��

��c�p��e�� ��
�ep'�$e=Fe& c��#�  co
c#e���� $o��e&c�$�%
��c#o��. .p�����:
epe�o��po$��

P'�$���� ��
xpo��po$���o� o#o��e
�#� �� �e#e��po$���o&
c�a#�. .p�����: ��c�����&
�e7e�� xpo�o$o�o c#o%

.o$pe'�e��e �#=����e$o&
o$epx�oc��. .p�����:
o�p��o��� c�#4���
Fe#o���� o��c���e#e�

.o$pe'�(� �o#4�o
�#=����e$�& )#e�e��.
.p�����: o�p��o���
c�#4��� Fe#o����
o��c���e#e�

P'�$���� �� #e�$��
c��#4e#%. .p�����:
$��op ���ep��#�,
o�����% c��#4 �#%
o��op��o$o�o ���e#�%

.o$pe'�e��e ���ep��#�.

.p�����: o�pa�o���
Fe#o���� o��c���e#e�
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�$��!�����
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� ����������  �#� )#�����!��������� $����&��$��, ��%����#4��

$ ��������� � �$�<����� �����'����� ���#��� ��: 
� ���'�$�=F�= ���#4,
� �$(���� �#�$� �� WC/CO,
� ����� �&��.

� T�#��$�������� $����&��$�� $���/$#��� (����������) ��

���'�$�=F�= ���#4. 
� *����&��$�� ���#��� �#� F�#����! ������$ �� �������$����&

�#=����&.

� U��#���e �'�$���� � ���'�$�=F�& ���#� c ���F4= ���#�!

����%F�! ������$, ��#� �'�$���� �F( ���#����� �����#� $

����## �#� ��!��������% ���������, ������� ���� �&��, �

������$���#% ����������� �#� $ ����$����$�=F�& ���$����&

���������&.
� " �������$���! �#� �$(����#�$��! ����##�$ �� WC/CO ��

���#%���%.

� .�� ��������� ���'�$�=F�& ���#�, �$�����#�$��! ����##�$

�� WC/CO � �%��! �����������$ �#����� ���#=���4

���������/�� � ��������= ���#�! ����%F�! ������$ �

��&���#�������$.
� Q�������$�� ����������� �� ���#� �#� ������ �����������

�� ���#� � �$��'�(���� �������� �#����� �������4

������������ �� ���'�$�=F�& ���#�.
� �������4 ��#��$��������� �������� � $#���& (�����������).
� R������$����& �#=����& ��������$��4 ������$��� �

��&���#4��� / �#���F�#����� pH.

� j�#� ��������� �$��!����� �� ��(� ����#4����$, ��

�$��'�(���� ����������� �#����� �������4 ��$��� (�����

$�������� ������ �'�$#���% � �$��'����% �����!

�����������$).
� .����% /$����& ������$�� �� �������$����� �#=�����.
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 ���##/�������% – ���������% �������%

� V� �����������! �� �������/�� ���'�$�=F�& ���#� �

���'�$�=F�& ���#4= �� �������! �������� ����� $�������4

��#��4��� �������� �#� ��#4/��������� �������$�-����� %��� �

���������#4��& ��������&. -�� 7���� ���������& �������� �����

���=� � �������$�& ��������&. Q�����, �� $������#4���

������������ ��'�� �$����4, ��� $ /����� ���'(����� �������

��� �������, � ������% �#����% ��������� �$��!�����. 

P#���������& $������ ���������& �������� ������$�$����% ��

�������/�� �������#�$ "���'�$�=F�% ���#4//$����& ����##

(��#4!���, #����4, ���4)". Q�����, $ ��$�������� �� ��#�$�&

����'�=F�& �����, $ �.�. $#���, ������% �������/�%

���#����#4�� ��$���� � ��#�'���= �'�$����.

U �����������$ � �������/��& ���'�$�=F�& ���#� � ���'�$�=F�&

���#4= ���������% �������% �� ��! �� ���#=��#��4 ��#4�� ��#�

��/���� ��<����& ������.  ���������� $ �����! ���������$���%

$��(� � ��������= ����$���� �#�%. * ����#4���� �����������&��%

��F��� $ )��! �����! �������� � $������=� �������� $�<�

�$��!������� ��������%. (T����� �$��!������� ��������� ���#�

�� ���4 ���'� ������ ��� �����������% )����%).

.�� �#���������& �������/�� ���'�$�=F�&  ���#� � #����4=,

������& �#% ���<������ �������������% (������ !������$����� /

��$�e � �� ���'�$�=F�& ���#�), �����% 7���� �������� $��������

��� �� ������, ��� � �� �����#���/�� $�#����$�� �$��'�(�����

�/�#� ���#���� !��������#�$��� �#�% (�������, �� �#�! �����!

�#� ����$�! ��=���!).
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.�� ���������& �������� �� �������/�� ���'�$�=F�& ���#� �

���'�$�=F�& ���#4= ���#���� �$��!������! ��������& ��

��������%, ��� ��� ���, $�#����$�� ���������#4���� ��#�����$�

��#(��, �� ������$#%=� �������� �� �#% ���'(�����, �� �#%

�F( �� �������$<��� �������������%. Q�� �����$���, ��� )��

��������% �$��!����� ������=� �'� ����� �����#4�� /��#�$

���������. .�� ��������� ���#�! ���� (��&���#�������$)

��#(�, ��� ��$�#�, ����� ����$��%���%, ��#� ���� ������

���������% ��$�& ����$��& �#�&. 

j�#� ������& ���������& �������� %$#%���% ����#�$<�&�%

��F����& �#�& ����#���$����! �#� !������$����!

�����������$, �� ��������4 ���#��� ��(� ������� $

��#4<����$� �#����$ ��$����'�� (��'�� �������#4����$��4�%

� ������$���#��).

.�� �������/�� ���'�$�=F�& ���#� � ���'�$�=F�& ���#4=

�#����� �������4 $����/�& (���. $������=F�! ��

�#4����$���$�& ���������, ��<����& ������$��) �� ������

(���. �����#4��& ������$��& RDG).

V���#���$����� � !������$����� ����������� � ��#4��

�$��'�(���� �#� ���#��$<���% �������� �#�����, �

$����'�����, �������4 ������������ �� ���'�$�=F�& ���#�.

.�� �������/�� ���'�$�=F�& ���#� � ���'�$�=F�& ���#4=

�������� ��� �� �#% ���'(�����, �� �#% �F( ��

�������$<��� �������������%, ��� ��� ���������#4���

��������% �$��!����� �� $ �����%��� �������4 ���4(���&

�F���. S���� �#% �/�����$ �� ��F���$���.

.�� �������/�� ���'�$�=F�& ���#� � /$������ ����##��� $

��$�������� �� ������ �$��'����% ��'�� $��������4

��<����� �'�$#���� �� ����������=F�! �����������!.

 ���##/�������% – ��������%% �'�$���� �

��#(� �'�$����/$�������% �'�$����
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� Q���#4��� ����������� ������������ �����/� �'�$����.
� P������$�&, ��� ��$�#� #���#4�� �����������& ������/��#(�

�'�$����.
� .�� �%��� ��<����� �������� � ��#4�� ���'�$�$<��

������������ $ ������$� $��������� ���'���% �����

$�������4 «�������� �����������».

� .������� �����/ �'�$���� �� $�����$���.
� "����'�F�% '�#��� �#� �'�$���� $���, �����'�F�&

�'�$���� ��.
� P����������� ������� (�'�$����) � ����������������&��!

���#4��! ��������$�! �����������$ (�������, #��$�&

���#4�#%) ����� $� $���% �����#���/�� ����4 � �� ������

�����������.
� Q�������� �� ��������������&��& ���#� (����� «������

�����������») � �$��'�(���� �#� ���#��$<���% ��F�����

�#���.

.�� #(����/�$��!������� ���'���� ��'�� �����$��4

���#��4 ��#(� � ���F4= ���#�! ����%F�! ������$ (��#4�� ��

���'�$�=F�& ���#�). D���� �#����� ��$����4, �� �$��'����

#� �$��!����4. 

j�#� �$��!������� ���'���� ��<#� �� �#�<��� ��#���,

���������� ��'�� ���4 �F( ��$������ ��!��������& ���������

�� ��$��� ������$���#% �#� $ ��������& ���������&.

� V� �����%�4 ��������$�� ����������� �� ���#� �$����. 
� U��#%�4 �#� ��$�����4 ����#4��& ��������� �'�$�=F��

�������#�.
� �������4 ���#4��$���% ��<($�! �����������$ (�������,

���#����! ��#�'���& � ������).
� .���%�4 ���� �#% �����$��F���% ������% �'�$���� $

������� (�������, ������$��4 ��!��������& �#� ���p�#��=F�&

7�#4�� �� $!��� ����%F�&/ �����7�/���=F�& ������$��).

� *���� ���� ������& �'�$�� ��#(��� ���������� ��'��

����4 ���������� $�������& �������� $��! ��!��%F�!�% $

#���� �����������$.
� .������� �����/ �'�$���� �� $�����$��� ��

�������������& ���'� ��'�� ��$���� � ���'���=

���������������� �������#4��& ����� �����������$. 
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 ���##/�������% – F�#�$�% �������% 

� ��#�$�% �������% ������$#%�� ����& ������= ���������=

�������= � $��(� � ������������ ��#�'���%� ��#4�� $

��#���� F�#�& (�������, $ F�#� ��'�� �$��% �#�$������

��/���, $ F�#� <������, $ �������$����! �#�

��$�������! ������! )#������! (�������, �����!).

��#�$�= �������= ������ ���=� � ��������� (�����

�������������). 
� ��#�$�% �������% ��'�� ������$�$��4�% � $ F�#%! ��'��

����##�������� � ������##�������� �������#���.

� ��#�$�% �������% ����� $�������� �� ����������& <�����

F�#� �� ��#���� ����$����$�=F�! ����'�=F�! ��#�$�&

(�������, ������������� ����<�$����). .�� )���

�$��'�����% ����$��& �#�&. .�� �������$�� ����#���%

���#����� )��� �#�& �� ��'�� $�������$#�$��4�% � ��

������� $#��� � $�����& ���/�����/�� ��#� $ F�#�

����!���� ������$���� �'�$����. 

� .���'(���� ����������� ���������4 ���#���� �������%�

������$���#%.
� .��$������4 ����������� ��!��������& ��������� �

������$���#% �#� $ ����$����$�=F�& ��������& ���������&.

� V����#���� ���#%�4 ������ ����%�����% (S��������/�% RK

«Q���$��� ������%���� �  �����$��F���= )���� ���

�������� %$#%���% �F���#4��� ����<�$���� ����! F�#�& ��

�����! � $ <������!»).
� "#����� ��������4 ������ �����'���� ��#�& $ $���

���#=����#4��& ����$�� (������������% ���#4��$��4

�#����4= ������#����= $���).
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.������ �'�$���� �� ������ ����������� $ ��#4<����$�

�#����$ ���#=�(�. .�� ��#4��� ��#(�� �'�$���� ���, ��� ��

�����, ��'�� ��������4�% ���'� � �� �����'(���&

���������� (��. ���'�  «.��������%%/$�������% �'�$����») �

$���$��4 ��� $�������& �F���.

.#�������� � ������/��������

� Q���<�$���� $ �������$�& /$�� � ������ ������$���� ���F��

�� ����#�%! �� ������ � #������.
� S���%������ �#� ���$����$����.
�  ����� #�������� '�#��=� � ���$����$�=�.
� "�#�����$�� )#�������� ����$���&�� ����&��$� � �������=,

������ '�#��=�. 

� *#�%��� ��!��� '���.
� S���%'���� � �������%'���� �� !�������.
� "�#�����& �$�� / �#4���7��#���$�� ��#������.
� *����&��$�� ���#����� (����#����, �����$���� ��������).
� *����&��$�� �����.

U�������4 ��$����'��.

������4 $ ��F�F(���� �� �$��� � $�����! ��������� �����.

���%�4 �� ����F���% ���'(���& ����������, ��#� ������$<��

��������% ��#�=� ��� ������ $ ���������.
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.#�������� � ������/����!����

� V���!<��, ����%��(����, �#�&��� �$��!����� ����#�& ��

#�������, ������ �#� #������.
� i����������� ����#�% ����� #����4 �#� ��$��4�%.
� Q!����$���� / ��$��'�����.

V���!���� ��'�� $���$��4�% �������$����� ����$ �#�

'�������& $ �$��!����4 ����#�%. V���!���� ��'�� ���4

��������� � $�������4 $������� ��#� �������� � #�������

����$�����#%�� �#� ������, ���#4������� �#% ����$��

����$. -�� ����!���� ���'� �� �������� ������ �#�

��������! #������� � ������ �#% �������. V����������

����!���� $�������� �� �������� � ���#��� (���7���$��

���#��), $���#���� � ����!��%F���  �����7��/�������

������$��� (�������, ����$������ 7���#�). "�#�����$�&

������ �������� ��������� �� ���� ����$ � ���� �#% ������� �

���������� – �� ��#�����$�� ���#�, ����$�����#� � ���������

�����7�/���=F�� $�F���$� (�������, �����).

U�������4 ��$����'��.

* ��$�������� �� �������#� �������4 �������� (��.

.����!�'����� � ������).

.���'(���� ����������� �#����� ���%�4 �� ����F���%, ��#�

�������� ��������% ������$#%=� �������4 �#% �!

��������%.
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.#��������/���F��� �� $��������!

���%'���&

P����������� ���������$���� $�#����$�� ���%'���&,

�������, �#���#47���, ��$���� � ������$���= $�����!

���F�� � ���#���$.

P����������� ���������$���� $�#����$�� ���%'���& �����

����� �����F���$���� �� ��! �������! �����������, ��� �'� $

!��� ��� ������$#���% $�����#� ���� $��������! ���%'���&. 

.�� �����#(���! ��#�$�%! ��������� (�������,

������������& ����$��, $�����& ����������, ���������

�����#(���! �$��!������ ����$��! !����������$) $ )��!

����! $������=� ���F���.

U�������4 ��$����'��.

.��(� ����$����$�=F��� ��'��� $ ��/���� ������$#���%,

�������, ����#�& �� �#���#47���, ��'�� �$���� � ��������

$��������� ���%'���%. "#����� ����$����$�$��4�% �������%��

������$���#% � ���������.

.���'(���� ����������� �#����� �����#���� ������4 ��

����F���%, ��� ��� ��� ����� �#% �/�����$ � �#4��$���#�&!
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13. G��������9��
1. EN ISO 15883: 2006

R����� �#% �o&��/�����7��/��
i����$���%, �����#���%, ������ ��$����

2. EN 285: 1996
"����#���/�%
.���$�� �����#�������, ��#4<�� �����#�������

3. EN 550: 1994
"����#���/�% ����/�����! �������$
*�#���/�% � ����F�& ������#4 �����#���/�� �������
)��#���

4. EN 554: 1994
"����#���/�% ����/�����! ����#�&
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A������ �����H�, ���������		
�
������� ������� �� ��-���	��6���
� ���� �� �	������	����:

1. E��<=�� �� �����%=� �������/�� � ������$�� ����/�����!

����#�&, �������� ����$����$�=F��� ������$���#%��.

D������� ��%�����% �� ���#4��$��4 ���<=�� $ ���������

���� $ ����F���� ����/�����! ����#�& � �������4�% ��

#=��& ����, ������=F�& $�$��, ��� �����%F�� ���<=��

%$#%=��% �������%�� ������$���#%. 

2. P����&� � ������ �$������� ��$� �#% ���<=�, �������!

S�����& ����& � ���������/�%� � �!��� �� �������������,

�����#�'�� ���#=����#4�� S�����& ���� �

���������/�%� � �!��� �� �������������. S�����'���� �#�

���#4��$���� ���7������! ������'���&, ������ � / �#�

������$ $ �����! )#��������! �#� ����������! ��#���/�%!

��� ����� $���'������ ���#���% S�����& ���� �

���������/�%� � �!��� �� ������������� ����F�=��%. 

3. D���F��� ��#����4 ���#����� ������$� � ���<=���,

�������� S�����& ����& � ���������/�%� � �!��� ��

�������������. i� '� �������4�% � ���#����� ��#�'���%�. 

4. .�� ��'��� ����<���% ������ �� ��%����#4��$, ��������! $

. 1.-3., $�������% ����$����% ������&�� $ �������  500; ��

)��� �$������ ����<���� �� ��������% ����#'�����

��$���. 
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