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�����#� 2 – 2������� �����������	
 ���� ��4 	�5	���	������  
	���8#	�, 5	�������� �8 ���������� ������	���	� 5�� ������������  

� 3% NaCl 

%��
���������

Rs, 
1 /� 2

R1, 
1 /� 2

Y0,
8/� 2 N1

R2, 
1 /� 2

Y02, 
8/� 2 N2

%����
������ 6726 4,4H10

5
 2,36H10

-5
 0,84 – – – 

�������
������ 10 1,6H10

5
 2,2H10

-5
 0,9 1,2H10

5
 1,2H10

-5
 0,96 

������	�� 11 1,44H10
6

2,2H10
-5

0,9 – – –

+������
	���������� 2561 4,5H10

4
 2,56H10

-5
 0,85 4,05H10

5
 4,3H10

-5
 0,56 

$�� ����� , 	�� ������ ��"�������� � � 	
�������  

)��������� 	������� �  ���!��"�� 	���������� ������*&�� ��-
��, 
 ���'���� ���������� ����� 	���������� ��������. 
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%�%���%�1 �� A-�%$2$)�!��(

����-(�����
������ 	���	������ «#�����������» 	������-
���� � ���������� $ �������� ��*� ����� ����� )���� �����
���������� � ��������������� ������ ��� ���� ��	�����������
�������� ������� ��������������� 	��"�����. 

(������������ ��������������� ������� ��� �������� 	����-

��� Galvano mondo ($
�"��) ��
&�������� ������������ � 	������
�� ������� 	���
�"�� ����� �� � 35 ����  �� � 1970 ���. ���
�� 	��� Galvano mondo www.galvanomondo.com 
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1!�"������ 	����������� � ���������� $ �������� ��*�
111 «#�����������», ��
		 �� 	��� «(��"���».  

$��	���� 5�	����� ��4 �������	����4: 

(���
��� ����� NILUX (6+;���, ������&�� ������������)
��� 	��
����� ��������� ����� ��������� 	�������. %����� ���-

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

(���
��� ����� PERLA 1800 ((7�;0 1800, �������� ������-

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

(���
��� ����� NIBLACK 1600 (6+�;/� 1600) ��� 	��
�����
��������� ������ ��������� 	������� ��� ����
������,  �����, 

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

��� 	��"���. 
(���
��� ����� NICHEM 1500 (6+.7� 1500) ��� ����������

	��"��� �� �������� ������������. %�� ���� �� �������� ������-

������, �� ������� �� �������� ��������� !��!��, ��  ������ ��
�������� 	�������. �������� ����������� ���������, ���������
���&�� � ���������

3	�	 1 – +����7 � 5	������ �����4;�� �������	�����

$��	���� 5�	����� ��4 #���	����4: 

(���
��� ����� ZINCOSTAR Z (:+6�1�$0� : "�������
"��������) ��� 	��
����� "������� 	������� � ������� ������. 

(���
��� ����� ZINCOSTAR (:+6�1�$0� 3000 ������ "��-

������) ��� 	��
����� ��������� ����� "������� 	�������, �����

	��������, ������ ����� �� �����
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(���
��� ����� INVICTA 210 (+6%+�$0 210 &������� ���-
"������� "��������) ��� 	��
����� ��������� ����� "�������
	�������. (������� ��� "�������� � 	������� � � �����. 6�
�������� ������� �����������������, ����� 
	��������. +�	���-
�
�� 
������
* ����� 
 	������, ������  ���� ���� 	�������*
	�����������. 

$��	���� 5�	����� ��4 5������#�� #���	��� 5	�����

(���#�����4, �	����4, �����4 �������4 5������#�4 ��8 B������-
�����	�	 ��	�):

(���
��� ����� FREEBLUE 3500 (8�+�;= 3500 – ���
��
	����"�� ��� '������������� ��� ) ��� 	����"�� "�������
	������� � 	������� "���/������ � ������������ ���������* �� 175 

����. 1���	������ ����� ���
��� "���. /���� ���� 	����"�� �
��������� ����� ��
���

3	�	 2 – +����� � #���	�� 5	������  

(���#�����4, �	����4, �����4 5������#�4) 

(���
��� ����� FREEPASS 3500 (8�+(0� 3500 – ��
���
	����"�� ��� '������������� ��� ) ��� 	����"�� "�������
	������� � ������� ������������ ���������*. ����� �� 	���
�
40

0�
$��	���� 5�	����� ��4 5	�����4 �5����� #���-�����7, 

#���-����8	: 

(���
��� ����� ZINCALLOY Ni 3700 (:+6�0;;12 Ni 3700, 

	������� �	��� "���-������) ��� �����"�� 
�����'����������-

�� &�������� 	��"��� �������� �	�� "���-������, �	��������-

������ ��� ������� ������. %�����	��������������� 	��"��� �
����'� ������ 	� ���
. 

(���
��� ����� ZINKALLOY 3900 Fe (:+6�0;;12 Fe 3900 

	������� �	��� "���-������) ��� �����"�� ������)!!���������
&�������� 	��"��� �������� �	�� "���-������. 1��������
�	�� � ��� � ��� 	�������
* �������� �������� ����� 0,4-0,8% �
 ���� ���� ����� 	���������. %�� ��� ���"����� 	����"��
	������� "���-������. 
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����	�	��4 ��������4 ������	"	���������� 5	�����
 �
����	�	�������� �	����� ��4 �� ��������4 – 
�������� 	���
���
��� 	���������� ���� $ �������� ��*�. ������ 	���
��� ��� �-
������� )������!����������� 	�������: 

(���
��� ����� MONDOCLEAR (�$%+$) ��) ��� 	��
��-
��� )������!������������ 	������� ������ 	�������� � ������� 
	������ �&����� ������� � ��
��, �* ����, ������, "�������
�	���, ����. (������� 	���������� �����  ���!�"�������� 	�-

��
���� �  ���� ���� ���'���. (�� �������� 	������� �������-

 �� 	� ���� �� 1000 ���� � � ��� �������� �
 �. /������!�-

��������� 	����� 	������� 	�������� 	��
���� ������� �"�	��-
��� � 	��
���� �������� "��� � !�� �. 

3	�	 3 – +����� � ������	"	��������� 5	������

(���
��� ����� MONDOCOLOR (�$%+$)$ $�) ��� 	��
-

����� ���'������ )������!������������ 	�������. (������� � ���
�����
* ��������� � 
����!�����
, ��������� 	� ����, �����

	��������. 1������� "��� � ������ ����: ������, �������, �-
�
����,  �����, ������, �������, ���������, ������, �������, ��-

�
���, �������. %�� ��� ������� "��� 	�� ��������� �����-

�. 

  


