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�� ��!�( '���$%  �� 	�	-���, �%���/ ��$% 

�������� ����!�� �� ��������� ������ �� ��(����$ ����, ����� "�����   ��� ��!��  ����� 

�������. 0������, ��������� ��������� � ������������� ��"����� ��������� — ������������� 

�����, ���������� � ��������� ��������� � ���� �; ����� ������ �����"�!�� ������� 

��������������; ����� ) ����)���� ����� ������� ������� �� "������#; ����� ��  �"� ����!�� 

�(���� ������$ ���� [1—2]. ���� �������� ����� � ����� ����� �������%������� ���� 

������������ ������, �� ������������ �������� ���� �"� ����'� ����������. 

����� �� ��(����$ ���� ����''! ���������� (&�l3, 3�l
-
, �l2),  ������������# �������)! 

MIOX Co. (�/-). +�� �����  ��'��� ��������� ������!�� ������� ������� � �� ���� 

�������$ ���. +������� ������: 1)  ����������� "� ������ ���������� �������� (����, ���, 

�������������); 2) �(������� �����) � ����� �� ��) �����!������ "���"��������� � �� �������� 

 "�������� ���� # ���"���������; 3) ����' ���������� ��) "��' ����� �� ��(���!�� 

��������������; 4) ������  ��'������ ����  "�����)���� �� ���# ���%��� ����������� �������� 

�������� ����; 5) ��� ������������ ���� � �� ����  ��'���� ���������� (���'� 0,5%) 

 ���"���) ���� �$ ���" ��������������; 6) ��%� �� ��� ���������� �� ��(�������; 7) � ��#"��' 

��%��� �������) ��������� ���������������� (�,�) � ������������� ����� [3]. 

����� �� ��(����$ ���� ��'�! ����''! ����������, �� �����"����� � ���������� 

-
�-9B3*-� (���, ������������ ������, � ��, �������� ����!, ������� ����),  �����! 

������� "������� � ��� ����� �� ������ �� ������ � !���� � ������ "���-����� '�������� 

�����. - ���’� ��� �� �  ������������� ��  �� ���%���� ���� ������ ��, ���������� �������! 

  ����!  ������ ������ �� !��� � ������ ��� ��(����# [4].  +��������� ) ��������� ������ "���-

���$ �������������� � ����"����� ����������� �� ��$ ���(�������$; �� ������)���� ���������� 

��������� � ���������� "��������-�����%��� ��"��; "� ����� ����������� ���������; 

���������� ����# ������ ��������������� �� ���� �������� �� ����: ���-���������# 

�������    ���(�����!; ����������� "� ��������� ������� �������������� ���������; 

����������� ���������  �����$ �����������$ ���������� �  �� ���%�!��# ���� [5].  

	� ��(����� ���� ��������� ����. ������ � � �)����$ �������� ����   ���������� � 

(������������ ���������� ����� ��)���� ��� ������ �� � �)����$ ����   ���� �������� [4]. 

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

���������� ��������, ����� ���������� ������� � �������. +���� ������ -.�. ����)��� �� ��. 

[6] �������� ��� ������� ��'��������� �����$ ����,  �� ���%���$ ��������� ����. 	������ ���� 

��) �������� ��������: �� �����!!���� �,� � ���(����; ����� �� ��(���!�� ���; �������� 

"� ���� �������� �������; ������# "�����������# �(��� � ������ �������� �������� [7]. 

�>���� .�@���@����� �3���.: 

1. ������ 3.-., +����� �.,. -���  �������� ���������$ ��"� ���� ��������$ �����$ 

���� // ������ ����������� ������������� ���������. – �������: �&��, 2014. – �5. – �. 69–75. 

2. ������ 3.-., +����� �.,. -���  �������� ������� �� ��������� "� ����  �� ���%���� 

�����$ ���� // 0"����� �������� �����# IV �������$�������  ’$ �� �������   ��%�������! �����! 

(:������/Ecology–2013), 25–27 �������. – �������: �����������-�������� 	7B3, 2013. – 552 �. – 

�. 96–99. 

3. -�����# /�"����. 3"�  ���%������ ���; ���'���;�� ����������� // ����"����-

���������# %���� «�������������� �� ��������������», 2014. – � 5. – �. 69–72. 

4. ,��'��� >.-., 
� �� >.�., 9������� �.-. ,��������, ���, ������� ����� ����������: 

�"�"����;# ����������;# ����  [:��������# ������]. *�%�� �������: 

http://www.bakhir.ru/rus/publications/aq-cl-naocl-special.pdf. 

5. -������-�. 3(���#��# ��#� �������$ Delfin Aqua [:��������# ������]. *�%�� �������: 

http://www.delfin-aqua.com/aquahlor//. 

6. �������� -.�. � ��. 	������ ���� � �������� ����: � �"��������! "� ��������� / -.�. 

��������, &.4. +�������, -.>. ,�%����, ?.-. &���"��� // ���������;� ���"��; 

�����������, 2008. – � 1. – �. 42–45.  

7. 0�� ���%���� ���� ��������� ����. 3(���#��# ��#� ��������-�����%���� ������)����� 

:
�:&�  [:��������# ������]. *�%�� �������: http://www.ekvent.com.ua/. 


