
����� ������	���� 
�	�� 

�����, �������. �������  � ������� ���  
 
���� �� ��	
 ���� �������� ������	 	� �
����	 ������� ���� �	 �� �������������	 
�������, ��� �	 ��������	 � ������� 15 ������� ��� 30 �������� 
 
�� � ����! � -  ������"� � ���#��- �#����$� 
�� ���� ��������	�	��, 
�
��
�� 
����
� 	� �������	 �	�����	��, �
�����	�� ��  �	 !�", �����������, ����� ��� � 

����  �#�� �� !�"  
$ ������ �	 ��
��	����	, ��������	
�� 
�
��
�� 
 
���!� �% �� ��� � ���"!��                                                                                                           
����
� 	� ����	 ��� ��	 	
� ���
�	#� 
%� �������	 ���� �
��
�, �� �	��
��, ��� �������&��	,  ��� �.�. ����	�, 
�������
�� 
���	����#� �.��.   
"� 
	�����& �
	� ������ ����
� 	� �������	 � '����  
(������  ���� ������,  ��� �.�. 
)��
��, ���&�	�, ���
����� ��
��, ������ ���
�	#� 
 
���&% �� - ����% �� 
"� �������� �������� �������	�� 	� &�#���	 ������'��#, ����� 25% �� 
�����	���	�� ��#� 
�	 ���������
 �	 ������ 21 ����
�, ���	 �	 �	��(� �� 
	��������, � (
	�� ��� ����
� 
	� ��� 
�����)
� �	 ������'��#. 
�	 ���������
 �	 ������ �
� �� 21 ����
�, ��
�����
 ���&������ � 1/2 �� 
�����	���	�� ��#� 
!�	 � ������, ��� �����
 ��
��
� �
	 
�	�� ���������, ����
� 	� ��� 
(���������	 � 
�����	# ���, �
 ���� �������, �� ����� �(
��, ��	 ���� � ��, �
 �� ���
� �	��
�� 
������
��� ����
� 	� ��� ���&�������	, �
 � ��	��� �� �����	���	�� �����  

 
���' � ���� ������ 

*�� �� 	 ����
�� # ����# �������	 �	��
���	�	 ��� ������	, �������
 	� &�#����
 
���&������, � 	� �	 � ����������
 ���� ����(�, ���'�	�	�� �� �
�(�.  
*�� ����
�� # ����# �����	 �	��
���	�	 ��  � ������, 
���	
�� � �������# 

���
�����  
 
���� (���� �  �'��� 
����
� 	� '���� ���
, ��������	, ��� ��� ���	 �	 �	�������, �� ���� 
��'�'���� 
�� ������. �	 ������
 � ����� �
	 ����������
 
������# �� �	����� �� 
��������                                                                                                         
�	 ���������
 � �(��� ��� ��� 
������#����
, 
�������, �	 �(������  �������, 
����������
 
������# �� 50% �� ��#� �� 
��������.                                               

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

��$$ '� � – ��#���                                                                                                                     
!�	 �
�	���
 
� � ������, ��� �� ��� �����
  
���#��� # �����	�, � �� ��
�������	 
���#�
�	 ���
�	, 
���������
, ������, � ����  ���
	���
��.                                                      
+�� � �����
�� �� �(�����, ��� ���
 ������	� ��
���	 ���
 ��	 �������� # ��	 
������ �� ������, 
	� �
� � ���� ��, ��� ���
	���� ����� # ��	 ������#��� 
�����. 
�� �����
���, ��� ��������� 	� �
����
� ���
 
��'���, 
�	�� ����� 50 ����                                                                                   

�������*�� %�� �'���                                                                                                                      
!�	 �
�������
 � �����	�  ��� �
 � �����, 
����
 ��
���	�� ��� � � ���� ��� 




�� ���# ��, �� �����. �� &����� �
	 ������	�� ��	#��� ��  �	 �����
��             
!�	,  ���, � �����	�  ��� ����
� ������ '��'�, ��  ���  �
�����  �� ���������, 

	 �� '����
�� ������	�, ����������
 ���&������.                                                         

���� (���� �   ���'#��    

�)�%���*%* ��&%*�                                                                                                                      
!�	 ����(
� ���������� �� �#��� � �
�������# 
���
�� ��
��
� 	� ��� ������
� 
�
���� ��� �	�)����� ��� 
�����	�	����� ��
�����	
��.                                                                 
!�	 � �	������� �	���	
�� 	� ������������
� �	 
� �
	� ����, ����������
 
���	����
���, ��� ��� # �
���� 
�
� 	��
� ��� ���
�	 �
����� �� (
	����
��.                             
!�	 � ���������� 
�	�� �
����
�� �	 5 ���	, �������
 	� &�#����
 
������# �� 
�	����� �� 
��������                                                                                                                

��(��%* ��&%*�                                                                                                                             
!�	 ������
� � �#�� ���, � �
�������# 
���
�� ��
��
� 	� ��� �������
�: 
"�	 
������# �� �	����� �� 
�������� ��� ��� �	 ���
�	 
������# ���, �� �����  
���
�� �	��������, # � ��	� �� �
������, ��	 
���  ��� �������� .  
*
����, ������� �
 (
	����
��, ��� 
�����	�	����� ��
�����	
��.                                      
���&������ 250-600 ,, �	����� �	 �#��                                                                                                  

�� ������ �*� ���*���%*� � � �%!( �, "�� �  ��� �+����:  
-�� ��
� 
������#�
�, ��� � ������� ��� ��� ��
� ���
� � ��	� �� �
������, �
 ���� 
�#��                                                                                                                                             
-���
� 	� ����
�(
�  � � ������� ��
��
��, �
 ����
� �
�����
�� # ������
�� 
�	����� '���,   ��� ����
	
�� �������� ��	�#�
�,  ��
���� 
���&���	�	 ���.                          
�� ���&�����
�� # �� 
�������� ����
� 	� ���'�����	, 
	 � 7 ��
��	, ������
��� 
����
� 	� ������	
����
, ������, ��	 �
�������# 
���
��, ��� 
�
�
� �	 �#��.  

���%� ���  
.
 �
�����
�� ������, �����������, ����
��� # �������#� �����
��	, ����
� 	� 
��	���
 ����# �����
���,  
	 � 
�� (7) ��
��	.                                                                           
"� �	��� ��� , ��� �������
 	� ��'���
, �� ���&������, ��� &����, ��� �����
��� 
���, 
�	�� �
����� 1.300 
���                                                                                          
���!� �% �� ���  ��,#�*                                                                                                                
.�� �
�������
��� ��� �
	 �������
 	� �����
 �������/���
��  ��� ��� �	��
��
	� – 
'
�����, ��	&���, ����� �
�, ������
�, '
� 	
� ��
(�����, �������
� # �����,  
����'����, ��	�
�, ������ ���. 
.�� �
�������
��� ���, �������
 	� �
�������
 ����, 
� ��	 '�����	��, �
 
����
����� ���� 
�� �	 100ml, � ���
 ��� .                                                                 

��$����� �����                                                                                                                               
� ������� � �������� ��  �	 ����� ��������
 � ����� �������	 
�	�� ��	����� 
��
���	�� �	�	� �� ���	���#. !�	�� ��
���	�� �� �� ��� ��� � �#�� �	 ����
���	 
��� �
	 ������	�� ��  �	 ����, ���� ��  ���
� ��	
���& �
	
� 
���
��#�
�� (�.�. 
(
	����
��, ��	�� 
������ �.�.�.).                                                                                                                
 
/��� ��	���
 !�����. 0� �
������
 ����
�� ��� �� '���#����
 � ���� ���  
��� �	 '���� '������	�� ���, �	 ������ .  

�� ��#��� ��$$ '� � %�� ��+ �� ���'��& �*'. 15186 

����� ������	���� 
�	�� 


