
����� ������	���� 
�	�� 

�����, ���� ������� �������� 

����� �������	
��, ���
�� ��� ����� ������. ������ ��’ ��
�� ��� ����� ������
��� �����������. �� 
�	����� ������ �����
��� 
� �������� ��
�����
��� ����� ��� ������ �
� ���
� ���. 
�� 100.000 �	���� ��� �������� �
	� ����� 
� 30.000 �������
�� �� ���
	
�� ��� 
�� ��� 
��� 
�
	���� 
� ������ ��� ��’ ��
� ��� ��� 
� 2.700 ����� ����
	��� ������� �� ����
����� 
��� �
	� 
��������	 ����� ��� 
� �������
	��.  ���	
�� !��������������� 
������ ������ ��� ����� 
��������
�� ��� ��� ����� (�.�. DDT) ��
���"��
�� �� ���� 
��� ���������, ��������� �����
� �� 
�#	�� �������. 

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

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

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

(��� � )�'#���.  � "��� ��%������" 
�� �	����� ������ ��� ���������
�� �� �������$���� 
�������
	��� �������
� ���� 
	� ����
��$� �������$� �� 
�� ��!���$����. '�� 
�� 
������ ������ ��� 
�������� ������� ��� �� �������
�� ��%��$.  
��������#� ��*��!� �� �!� ���'��� �# ���  ���"#�#�.  ������, ���� 
������, �����������, 
������
����, ��
����������, 
������ �
	� ����������$, ������������, ���!��!���, ���!��
����. 
���� #� ����: ��������
�� ���
	�� (	 ����
��	 ���), 
� �����, 
� ��
�� ��� 
� ���
�� ���
	��. 

+��#� #"�������#� ,������ �� �#� �"��,���  �� "��-���� ��$��#���.� ,�. ��. �� �"���/�# �� 
������# ! �# �� #'���! ���# ��� ��$# . ���  ’ �����; 

��$��� ����, �"����"������. (����� �� ��������� �
	
���� ��������� ������� (VOCs), %��%����� 
���
�, !��"���,  ��
������!��� Triclosan ���  �����!���
��� )������. 
*�� �����"���� �������
��� ��� ����� «��
������!���$» ����	 $ ��������� ������. 
+�	����������� ������������
� ��� ����, ��� ��� ��������� ��� ��������.  �������� �� ������ 
���� �������� ����
	���� $ �����"���� �������
��� ��� ���������
���, �� 
� �$�� Eco-label 
	� �.�. 

�� ��''����#�#� ���)��%� #���"��
�� �� ��
����
�� ��� ������
��
��.  � �	�	
	����	 ��
������ 

�� %�
�%������� ����������
�� �
� ����� ��� 
��� �������� ��
��� 
�� "��� ��� ��
��$���� �
�� 

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

�"�"'�, �'��.  � ������ �� ���������� ��������� %�������,�	, 	 �������	 �������� �������, ��� 
�� ��������� �����!���
��� %������, ��� ���
	�	
���.   � ���������� �����, 
� %�����!������ 
������ ��� �� 
���
������, ������ �� ��������� 
������ ������ ��’ ��
 
� �%$����� �� �����
��� ��� 
�����, ���� 
� ��	�������$�����. 
���
����� ������ �� �
%�� ���� ����� 
����� !������� (��� �� �����
��� ������ �� MDF), ������ ��� 

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



�'#������� ��� �'#���������   � �#���. (����� �� ��������� !�������� ���!�����
��� %���� 
(B.�.).), ��� ������ �� ����������� ��� �� 
�� ������������. �� ����� 
�� ��������
�� ������ �� 
��������� ���������. 
 �����"���� ������ ��� 	���
����� ��������, ��� ��� ��������� B.�.) $ ��� %����� 
� ��������� 
�$�� eco-label 
	� �.�. 

�"� ������ ,!���.  � �����	
��� �����, ��� ������"��� 
�� ����, ���� ��
���
� 
�� ��������. 
��������� �	����� �����
���� ������ ��� �
	
���� ��������� ������� (VOCs). 
����"���� ���� 
��� ������ ��� ��	�����������  %����� ����� ��� ���������, ��!��
� �.� ��� �� 
�����
������ 
��� ������   

���!����, �)� ����.  (����� �� ��������� %�������,�	 ���  !���� ��
���� ��� ��	����������
��, 
�
�� !�%�� �%����
��.  -�� �
���� (������ �� �%� ��
��), ������ �� �������� ���������
� 
!��
�������� ��� ��
��"������, �#	� �����
 ..�.)., �
	
���� ��������� ������� (VOCs) ��� 
%�������,�	. 
�����"���� ���/�
� �� 
� �$�� eco-label. )���
�"���� ��� 
�� ���� ������ 
	� ���!�
�������� 
���.                                                                                                                                                                                                                                       

�� ��''������ ������ �� ��������� BHT (butylated hydroxytoluene),  �� ����
������ Triclosan, �� 
!�%�� ������� ����-%�������������	  PPD, 
� !������� ������ %�������� ��
����    & ����
����� , 
� 
��������, 
� ������� $ 	 �����
��$ ����� ������ �� ��������� 
� �����!���
�� parabens, �	����� 
�����
���� ������, ������������ ��
���.  ���
����� %�
���� !�%�� ������� $ �������������. 
�����"���� !�������� ������
���.   

��!���� (perfume) – ���� �� 300 ���%���
��� �	���� ���
�
��� ��	����������
�� ��� 
	 �	�������� 

���. �� ��
�, ������� 100 ����� �����������. (����� �� ��������� %�������� ��
���� ���  �����
��� 
musk. �� ����'���� ��������� 
�������
�� ��
� ����������� �	����� ������. �� ������0 �����
�� �� 
�����
��� �����
� ��� ��������� !���� ��
����. �����"���� %�
��� ��� !�������� ������
���.   
���%������� 
	� �����	 ������ ������� �� �����
������ ���/�
�.  

������� #����������. (����� �� ��������� 20% lindane ��� ����� 
������ ������.  '�� ���%������ 
� 
��
����
�� ��� �%$����� ��
�������� 
�%���, ��������� 
�� ���������, ����"���� ���� 
� �
�������, 
��	����������� %�
� ��� ������� 
� ��
��� ( !�������).  '�� 
	� ��
������	�	 
�� ������ 
��	����������� %����$ ��!��
� ��
� ��� ��%�����	 ��� ��� 
�� ��
�������  (����
) !����. 

1"�����, &#������. ��������� �����
�� �	�. �
	
���� ��������� ������� (VOCs), !��"��� �.�. 0
�� 
��	����������� �����
��� $ ����� ��������� 
� ��������.   �� ������ !�%�� ������ �� ��������� 
���!��.  *�� ����� �
� 
"���  !������ $ !���������� ���� $ ����������� �����
��
�
� ����� $ ���� 
�����
��� �����. 
 
+'� ���� ��� ���)���.  � ���%��� ���	 ����
���� (PVC, PC, HDPE, PET.), �� ���%����� ���!����� 

��%����, %���"� ����������� , �������, ��������� ����� $ ������ �.�., ������ �� ��
�%����� �
� 

�%��� 
������ �	����� ������ ( %������, �������).  
�����"���� ��
�, ���#��
���, ����� ���. �� �������� %�����. ���
������ 
� ������� ����	 ����� ��� 
� 
"��
� 
�%��� $ ��� �� 
� ���������� �� %����� ���������
��. *�� !�"���� "��
� ��%$��
� �� 
����
��� ��
$���. *�� ������	����������� 
�� ����
���� ����������� �.� ��������� �����. 

+'� ���� "��,����� 
������$ �
� ����
��� ���������, 
	 ���%��$ ��	 ��� 
��� ���������� ��� �����"���� ��� 
� ������.  
(����� �� ����� �� PVC ��� �������� %�������� ��
����, ������, ���!�� �.�. $ �� ��������� ����� 

������ ������.  ���%������� 
� ��������� �� PVC. *��!�"���� 
� ���
�
���. ���
����� ���/�
� �� 

	� ������/�$ -���	 ��� 
	���� 
�� ��
���	��� ���������%��. *�� ���
������� �
� ������ �� 
� 
!�"��� �
� �
��. 

+�� $#�� ���)��%� �.  � �
���� �����
� ��� �� �������������� 
��%��, ����� %��
������ �����
���� 
�	����� ������, �� 
	 ���%$ ����
����, �����
���� ��� ���
	�	
����, !������������
�� ��� �������� 
���������� 
	� 
����
	
� 
�� ���������� ���.  � light ���/�
� ��������� 
����$ �����
��	.  � 
��
�����	
��� ����	 ������������ 15 
������ ������ �� 
	 �������	 
�� 
�%��. 



���%�������  
� ������!����	���� ��� 
� ������������� 
�%���. ���������� 
�%��� !�������$� 
������������. 
 
��"�� ��.  1������� ���� �� 12.000 �	����� ������ �� ���� 
������. � ����� �������� ������� 
4.000 
������ ������ ��� �������, �����, ���������� 
�� �������, ����
��	, !��"���. ������� 40 �� 
��
�� ��������� ������� (!��"�������� �.�).  
*�� �����"����, ��� ���
������� �� ������ �� �����"�� ���� �
� ���
�, ��� �����"���� �� ������ ��� 
�����"���. 

���� )������� �/"��,  "����.  ����.  � ��������� 
�� ��
����$
�� ��� 
�� !���	������ 
�	��������� �	������ ������ 
��� ������� ���������� ���	������. ������������ �� �	����� ������ 
��� �������� �
� ���
� �� �����!���
�� ��� ��
����
�� ����������
�� �� 
	 ���	.           
���%������� 
��� ����������
��� ������ 
�� ���� �����	� �����%�����. 2�����"���� 
	 ���	 �� 
��� �%���� $ �� ������ ����� ��� ��� 
	 ���������"����.  � ���� ������ ����� ������
	
� ��
� 
� 
����� ��� ����� �������
 �� 
��� ������. 

�#��.  � ������ �
� ����� ���, ��
���� �� ��������� ������ ��� �������� %���������� �
� ���. & 
��$�	 %��
��� ������� �������, ������ �� ������� 
	� �����	 
�� �������� �
� 
����� �������� 

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

+�'�)�������.  � %������ ���
�����
�� ������ �� �	����� ������.  � 70% 
�� �������� 
�������� %������, ����� 
	 ���
��$ $ 
	� ������	 
�� ���
���.  � 20% ��’ ��
��� �������
�� �
� 
���������� ��� ��������	
�� ������������ 
�� %�������. 

!��� #��� ���.  ���
�� ��
��������� �� ��
����
�� ��� "�"�����
��, 	���
���������	
��  �� 
������������ ���������, �����
����  �� !�%�� ������� ��� �����
���� ������, ����������
��
�� �� 
�����
�� �.�.  	����� 
��� ������ ��%������ �
	� ������� (������, %��
�� ���).  
 
�"���������.  � �	���� ����� ���������� ���������
�.  �����
���� 
� �	���� ��� �����
�, 
�����
��, %������, ����� ���������� ��� ���
����� �� ��%��$ 
���. 
(����� �� ��
� 
� ���������� �����, ������ �� ��������
�� �������
�. 
����������� ���
	�� 
�� ��	���� ��$�	�/ ����$����	� ��� ��%����� �����#	� 
�� �	����� 
������������
��. 

+�� ��� ��#�� ����� � ��������� +	����� ���/�
�� ��� �	����� ���������� ��� �������� $ 
������%��� 
	� ��$�	 ��� 
	� �	�������� ����������� �	����� ������ ��� ���!�$
��. & ������	 
�	���� ����� ������ �� �������� ���!�$��
� 
	� ��������� ��� ��� ����� ����	 �� 
	� ����� 
�� 
��������, 
� ����!����� ��� 
	 !�����
	
� 
�� ����$
	. 
  
+���� #��  # +�'��#�� ��� �.� 
3� ��
��	��� ����� 	 ��%����� ��� 
�� �	�����, �
	� �����. 
3� ������� �
���
� ����������	�	� ��� 
� �	���� ��� �������� �
� ���/�
�.  
������	 
�� 
������, �
������ $ !��������������� �	�����.   
3� �
���
$���� ��� �� �������� ����������� ������ �
� ����!�����, ����� 
� 2020. 
3� �
���
$���� 
� �������
� �� 
�� «�	����� �����» 
�� ����������. 
��������	 ��$�	� �	����� ������ �� 
�� ��
�������� ��������.  
-������ �
	� �����
	 ��$�	 %�
�%�������, ��������	 ����#�������. 

�# ������� #"�"#�� 
������ �� ��	��������
� ������
��� ��� 
� ���/�
�, ��� �����"����. 
��������� ������
��� 
�� �
���
��, ��������
�� 
� ���
��� 
����� ���/�
�. 
+�	����������� 	���
������ ��� �� ����������� ������
��. 
*��
	����� 
� ���������
��� �� ��%�����, ���� ����"������ ��� �	 �����
��� �
� ������ ������. 
����������  ���/�
� ��� %����� ������ ���������$ �$����	. 

� "������%  "������ �#�,�#�, ��"��#� �"� ��� ��*���� ��� #"�������#� �� �#� "�� "�$��!� 
)����#  ��  "��� ��� �����0����� ��"��� "��-�� ��� ��� "�$���� #"�"�! #��  ��� ��#�� ���. 



 

+	����� ������   
��� !������
�� 

 
����
����� 

)������� ������� 
(������������ 
�����������
��) 

���������
���, 2������
���, 
2�����
���, 4�������, �����	
��� 
�����, �����
�, ����
���, ���������, 
4
����
�, 2��	
�, 2�����, �����
��� 

2������� 
��������������� ���!�$��
� 
���!�$��
� ����������$�  
���������  

triclosan ���������
���, 2������
���,  2����-
�
���, ����
������, )�
�%������ 

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

+����� 2������
���  �� ����� ��������� ����� 
��������������� 

(����������� (musk) ���������
���, 2������
���, 4������� 
�����	
��� �����, �����
�, �%�� �. 

 ����, !�������������� 

��������� ������� 
�� 
�����
���� 

���. �����
���, 2�����
���, 4
����
�, 
4��
���, +����, ����
��, �%�� ��� gel  

 ������. .��!�� �
� 
���������� ��� ��������	
�� 
���
	�� 

)�������,�	  -����� �� ����������, 4
����
�, 
+���� – ����
��, 1%����
�, �����
��� 

2�������, ���������, .��!�� 
��������
����, ��������	
��.                                                                                                                      

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

)������   5����� ������, �����	
��� ����� 
�������
���, ��
"����, +����
�    

.��!�� �� $��� ��� ��%���� 

)��%����� ���
�  ���������
��� ������     ��
��%���� 
.���� ��
����, ������, 
������, ���!���, ���.  

����
���, +����
�, ����
��� ��������� 
.�%�� �%����
��, �����
���, 2����� 

3����� ���
	��, 6����, 
*��!$
	 2������ 

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

-�����, ����
���, &���
����� 4�������, 
1�������
��, 2��	
� 
	��%���, 
4
����
�, 4��
���, +���� – ����
�� 

 ������, !����������
���� 

�
	
���� ��������� 
������� (VOCs). 

(������, .�������, *����
��, 
���������
���, +���� – ����
��, 
4
����
�, �����
���  

2�������, 3����� ���
	��. 
*����
�
����, 7��	, 6����. 
�
���%�����$ ������	.   

������������ ���
����
�� 
2������
���, +����
�, -�����, 
4
����
�, 4��
���, +���� – ����
��, 
 	���������, 2��	
� 
	��%��� 

2������� 
�� ����
�
	, 
�� 
���
��, 
�� �����, ��� 
�� 
����������� 

4
������ ����
��� 2������� 
�����
���� �	�. ������ �����	
��� �����, �����
� ��������� 
.��
�������  4
����
� �� �%� ��
��  2������� 
3�
��"������ 4
����
� �� �%� ��
��, �����
���    2������� 
BHT (butylated 
hydroxytoluene),   

  �%���, 2�����
���, 2�����, �������� 
����� 

 ����$ �� %������, !�������-
���
��$..���
�� 
� ����!����� 

lindane ��
����
��    ����$ ��� ����
�, ����, 
������ ���
. 

������� (�������� *	�	
$��� 

����!���� (Paraben) ����
�����, 4�������, 4������, 
�����	
���, �����
��$ �����     

2������� 
��������������� ���!�$��
� 

1��������� ����� , 8�����
��, 9����� .��!�� ����%���� 

.��%���	 A (BPA) 
����
���� ����������� 
��%����, ��
�� 
������ ���
� %��, ���������� ��� 
����
$��� 

2�����������, ���!$
	�,�
��������, ������
������� 
�� 
�������������� ���
$��
�� 

1���%���������� �	�.��-
���� PFOA, PFOSA,PFOS   

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

.��!�� �
� ��������	
�� 
���
	�� 

����%�������������	PPD   !�%�� ������� ����
���� !��!��, �������� 



.��"���   �����, !�%��, ����
��, ���������
��� 
���� ��� 
� ��%�� 
����!���������� 
��%������������ PBDEs &/1, 
	���������, �����, ������ �.� 1�������
	
� 

9����������� ��
��� ��������, ����
���
��, ������
��� ��������, �����
�
���� 

 

 

  


