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НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТР. 2 

 

Работа по созданию автоматизированных установок типа "ДХ-100" по полу-
чению высокоэффективного и экономичного комбинированного дезинфектанта 
"Диоксид хлора и хлор"  получила высшую награду 10го Юбилейного международ-
ного форума "Высокие технологии XXI века" почетный знак "Золотая статуэтка 
"Святой Георгий" (2009 г.) и более 15 дипломов международных выставок по ин-
новационным технологиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский химический 
институт с опытным заводом" 
(АО "УНИХИМ с ОЗ") 
620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5. 
Тел: (343) 371-06-51, 323-30-01.  
Факс: (343) 371-31-01. 
www.unichim.ru 
e-mail: marketing@unichim.ru 
Отдел маркетинга: 371-62-00, 371-39-80. 
Руководитель работы: 371-20-65, 371-28-53, 371-26-79. 
Контактное лицо: Морозова Лариса Васильевна, 371-26-79, +7 922 145-42-49. 



 

СТР. 3 

Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным за-
водом – первый на Урале прикладной институт химической промышленности. 
Предприятие имеет 85-летний опыт успешной работы производства и научной дея-
тельности. 

 АО "УНИХИМ с ОЗ" сегодня – это ведущая организация по разработке техноло-
гий и наработке опытных партий неорганических соединений, а также производству но-
вой химической продукции для металлургии, энергетики, транспорта, машиностроения, 
оборонной и атомной промышленности, авиации и космоса. 

АО "УНИХИМ с ОЗ" является комплектатором различных химических продуктов 
и материалов для предприятий оборонно-промышленного комплекса России.  

Предприятие проектирует и изготавливает промышленные технологические кон-
трольно-измерительные приборы, нестандартное оборудование, в том числе для водо-
подготовки, анализа водных сред, пыле-газоочистки, тепло-массообмена. 

Многолетний опыт успешной деятельности АО "УНИХИМ с ОЗ" подтверждается 
патентами и экспортом продукции в Китай, Корею, Францию, Японию, Германию, США, 
Италию,  страны СНГ и Балтии. 

Инновационной разработкой АО "УНИХИМ с ОЗ" являются автоматизиро-
ванные установки типа  "ДХ-100" по получению высокоэффективного и экономич-
ного  комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор" для  обеззаражива-
ния и очистки питьевых, оборотных и сточных вод, применение которых заменяет 
традиционное хлорирование с использованием жидкого хлора или гипохлоритов 
натрия и кальция. 

Предприятие осуществляет  проектирование, гарантийное и сервисное обслужива-
ние установок,  техперевооружение водоочистных сооружений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Хлорирование воды до настоящего времени остается практически единст-
венным методом обеззараживания воды в централизованных системах питьевого 
водоснабжения, обеспечивающим стойкий и длительный эффект обеззараживания. 
Однако известно, что использование хлора или гипохлоритов натрия и кальция, 
особенно на поверхностной воде на стадии предокисления, приводит к образова-
нию высокотоксичных хлорорганических соединений (ХОС), обладающих канце-
рогенным действием на человека, а использование жидкого хлора кроме этого свя-
зано с реальной экологической и технологической опасностью. Переход к обезза-
раживанию питьевой воды озоном или ультрафиолетом не может полностью заме-
нить хлорирование, так как эти способы не обладают необходимым временем по-
следействия, т.е. не предотвращают вторичное загрязнение воды при ее транспор-
тировке потребителю по разводящим сетям. 

 Поиск альтернативных хлору дезинфектантов выявил высокую эффектив-
ность и перспективность диоксида хлора, который имеет ряд существенных пре-
имуществ перед хлором и гипохлоритами: 

- не образует токсичных ХОС с примесями воды; 
- имеет значительно более высокую (до 10 раз) бактерицидную и окислитель-

ную активность; 
обеспечивает: 
- сильное обеззараживающее действие в широком интервале рH воды; 
- пролонгированное до 7-10 суток действие в сетях водоснабжения; 
- сильное действие на споры, вирусы и водоросли; 
- улучшение вкуса и отсутствие запаха воды; 
- улучшение флокуляции и коагуляции примесей при очистке воды; 
- эффективное очищение воды от железа и марганца; 
- удаление биообрастаний и коррозионных отложений, предотвращение их 

образования в разводящих сетях, не требует организации санитарно-защитных 
зон, как в случае жидкого хлора. 
 Диоксид хлора уже десятки лет успешно используется в системах водопод-
готовки стран Западной Европы, США, Японии, Израиле, ЮАР, где его получают 
на локальных автоматизированных установках непосредственно на водоочистных 
станциях. Есть опыт внедрения таких установок на Украине и в России.  

Однако эти установки вырабатывают только диоксид хлора (без хлора), 
что приводит к образованию повышенного содержания хлорит-ионов 
(продуктов взаимодействия диоксида хлора с примесями воды) в обрабатываемой 
воде, особенно на стадии предокисления (первичной обработки сырой воды). В 
связи с этим диоксид хлора в мировой практике приходится использовать в сочета-
нии с другими окислителями (дезинфектантами) и реагентами, или воду приходит-
ся пропускать через сорбенты для снижения содержания хлоритов, что ведет к зна-
чительному удорожанию процесса водоподготовки. 

Сдерживание внедрения диоксида хлора, получаемого на импортных уста-
новках в системах очистки воды в России, связано с дороговизной этой технологии 
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 вследствие образования хлорит-ионов и необходимостью введения дополнитель-
ной очистки от них, а также отсутствием отечественного промышленного про-
изводства хлорита натрия – основного сырья для импортных установок, предла-
гаемых на российском рынке. 

Задачи по устранению причин, препятствующих широкому применению 
диоксида хлора в процессах водоподготовки, решил АО «УНИХИМ с ОЗ», разра-
ботав первые отечественные установки типа «ДХ-100» по получению комбинированно-
го дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» (далее КД)  из доступного отечественного сырья 
(хлората натрия, поваренной соли и серной кислоты) . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установки типа «ДХ-100»  производят комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора 
и хлор»  из хлората натрия,  поваренной соли и серной кислоты  по приведенной ниже схеме: 

  Предварительно из хлората натрия и хлорида натрия (поваренной соли) готовится вод-
ный раствор, который из расходной емкости одновременно с серной кислотой поступает в реак-
тор  установки, где идет взаимодействие реагентов по следующей реакции: 

NaCIO3+NaCI+Н2SO4  →  CIO2+0,5 CI2+Na2SO4+H2O 

 Продукты реакции поглощаются водой в эжекторе установки с получением 
водного (рабочего) раствора КД, который непосредственно из установки подается по трубо-
проводу в обрабатываемую воду. Среднее массовое соотношение диоксида хлора и хлора в 
рабочем  растворе составляет 1:0,65. 

 

 

 

Установка типа "ДХ-100" производительностью до 500 г/час по 
диоксиду хлора  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКАХ ТИПА «ДХ-100» 

Установки имеют небольшой размер (1000х320х1050мм), низкоэнергоемки 
(потребляемая мощность не превышает 100 Вт), автоматизированы, обеспечены системой 
блокировок и сигнализаций, их эксплуатация не требует постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала. Сбой любого параметра работы установки, связанный с внешними фак-
торами (падение давления воды, отключение электроэнергии) отображается на панели блока 
управления в виде светового сигнала, сопровождающегося звуковым. 

 

 

 

 

 

В помещении для установок типа «ДХ-100» необходимо наличие водопровода, кана-
лизации, приточно-вытяжной вентиляции с кратностью обмена воздуха не менее 6, электро-
питания (220 Вт, 50 Гц), освещения. 

Сегодня  выпускаются установки 5-ти модификаций: ДХ-100-0,1  - производительность по 
диоксиду хлора - 100 г/ч; ДХ-100-0,5 - 500 г/ч;  ДХ-100-1,0 - 1000 г/ч; ДХ-100-2,0 -  2000 г/ч; 
ДХ-100-0,05 М – 50 г\ч. 

Установки дезинфицируют объем обрабатываемой воды от 250 до 200000 м3 в сутки 
в зависимости от их производительности, качества исходной воды и технологии водоподго-
товки. 

Внедрение КД на водоочистных сооружениях позволяет полностью отказаться 
от применения жидкого хлора и гипохлоритов с ликвидацией хлорного хозяйства. 

Техническое перевооружение станций водоподготовки в зависимости от состояния и 
наличия зданий и сооружений, объема обрабатываемой воды может осуществляться двумя 
путями: 

1.  Монтаж и эксплуатация установок типа «ДХ-100» в существующих отапливае-
мых (например, зданиях хлораторных) или вновь построенных помещениях.  

                    Для этого необходимо проведение проектных работ по реконструкции водоочист-
ных сооружений, экспертизы проектной документации, строительно-монтажных работ и др.                 

2.  Установка модульной станции по обеззараживанию воды «ДХ-100МС».  

При внедрении модульных станций на объектах водоподготовки отпадает (или существенно 
уменьшается) необходимость в стадии проектирования и проведении капитальных строи-
тельно-монтажных работ, а это значительно снижает затраты на внедрение и сроки выполне-
ния работ. 

Принципиальная технологическая схема производства  
комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор" 



 

Модульная станция представляет собой компактный модульный контейнер, внутри ко-
торого размещены две-три установки типа «ДХ-100» (рабочие и резервная) и дополнительное 
оборудование, обеспечивающее работу, безопасность и обслуживание установок. Выпускается 
по ТУ 4859-011-49534204-2014. Предназначена для производства комбинированного дезинфек-
танта «Диоксид хлора и хлор» на установках типа «ДХ-100», который из станции направляется 
по трубопроводу в обрабатываемую воду.  

 В качестве компактного модульного контейнера может быть применена блок-бытовка 
«Модуль»  (ТУ 5363-001-20877828-2014). 

 Модульная станция размещается на ровной площадке, к которой подведены электро-
энергия, вода и канализация.     

 Конструкция и расположение органов управления оборудованием модульной станции 
исключают  их непреднамеренное включение и отключение. Органы управления  расположены 
в удобном для обслуживающего персонала месте согласно ГОСТ 22269 и соответствуют требо-
ваниям  Технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  

 Модульная станция  соответствует эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.033. 

 Модульная станция  обеспечена предупредительной сигнализацией в соответствии с 
требованиями п.14 Приложения №1 ТР ТС 010/2011, срабатывающей при возникновении не-
штатной или аварийной ситуации. 

 Установки типа «ДХ-100», производящие комбинированный дезинфектант, автоматически вы-
ключаются и обеспечивают безопасность для обслуживающего персонала и окружающей среды при воз-
никновении аварийной ситуации. 
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МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ «ДХ-100МС» 

Модульные станции могут размещаться как в условиях стационарных, так и мобиль-
ных водоочистных сооружений на территории населенных пунктов, в том числе военных го-
родков и в полевых условиях. 



 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КД «ДИОКСИД ХЛОРА И ХЛОР» ПЕРЕД 
ДРУГИМИ СПОСОБАМИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ  

 
Комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора и хлор», с одной стороны, сохраняет все досто-

инства диоксида хлора - в том числе обеспечивается длительный обеззараживающий эффект до 7-10 суток, 
в обработанной воде практически не образуются ХОС, а с другой стороны,   снижается содержание хлорит
-ионов в питьевой воде. Проблема с содержанием хлорит-ионов решается за счет введения в обрабатывае-
мую воду двух окислителей одновременно: образующиеся хлорит-ионы взаимодействуют с хлором, вхо-
дящим в состав дезинфектанта, с получением снова диоксида хлора. 

Ниже приведены усредненные удельные эксплуатационные затраты  обеззараживания 1 м3  питье-
вой воды для разных методов обеззараживания и их комбинаций при средних эквивалентных дозах дезин-
фектантов в зависимости от применяемой технологии. С  учетом  мероприятий по хлорбезопасности, со-
держанию и организации санитарно-защитных зон, расходов по страхованию риска ответственности по 
опасному производственному объекту (в случае применения жидкого хлора или гипохлоритов в эквива-
лентном количестве по активному хлору), обслуживанию электролизеров и утилизации отходов, обслужи-
ванию УФ-установок и озонаторов, необходимости предварительной (в случае УФО) и дополнительной 
очистки воды от вредных побочных продуктов (озонирование), транспортировки, разгрузочно-
погрузочных работ  для регионов средней полосы России они составляют:  

КД «Диоксид хлора и хлор»   - 0,087 руб. 
                Жидкий хлор  -  0,280 руб.             

Гипохлорит товарный (привозной) марки А -  0,440 руб.    
Гипохлорит электролизный (получение на месте) марки Э  -  0,325 руб.   
УФО + жидкий хлор  -  0,315 руб.                    
УФО + гипохлорит  марки А - 0,427 руб. 
УФО + гипохлорит  марки Э  – 0,369 руб.              
Озон + жидкий хлор -  0,420 руб. 
Озон + гипохлорит марки А  -  0,532 руб. 
Озон + гипохлорит марки Э   -   0,504 руб. 
Перманганат калия + жидкий хлор   -  0,940 руб.        
Перманганат калия + гипохлорит марки А - 1,045 руб.                                  
Перманганат калия + гипохлорит марки Э  - 0,996 руб.   
Таким образом, из приведенных данных видно, что использование КД «Диоксид хлора и хлор» 

снижает эксплуатационные затраты водоканалов на обеззараживание  в 3 – 12 раз в зависимости от приме-
няемой технологии. 

Опыт внедрения установок типа «ДХ-100» показал, что КД  позволяет удалять биообрастания и 
ржавчину в разводящих трубопроводах и, как следствие, предотвращать их образование. Происходит 
«блокировка» зарастания трубы и уменьшения ее сечения. Практика показывает, что  после 5-ти лет экс-
плуатации, трубы, по которым транспортируется вода, обработанная хлором или гипохлоритами, зараста-
ют на 50%, что ведет к увеличению расхода электроэнергии на питание перекачивающих насосов в сред-
нем также на 50% для того же объема воды. Это приводит к уменьшению ресурса электродвигателей и 
насосов, преждевременному их износу и выходу из строя  и к дополнительным затратам водоканалов по  
их ремонту или замене.   

Из опыта эксплуатации установок типа «ДХ-100», удаление отложений происходит в течение 4-9 
месяцев в зависимости от состояния и протяженности разводящих сетей. 

Таким образом,  дополнительный экономический эффект очевиден, т.к. при применении КД 
сверхнормативное гидросопротивление труб отсутствует. 
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КД «Диоксид хлора и хлор» является универсальной и  единственной на сегодня высокоэффектив-
ной, экологически безопасной заменой как жидкому хлору, так и  другим методам обеззараживания, по-
зволяющий получать более качественную и безопасную питьевую воду (а, следовательно, уменьшить 
заболеваемость, улучшить качество и увеличить продолжительность жизни населения) при существен-
ном  снижении эксплуатационных  затрат на обеззараживание в процессе водоподготовки. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЙ  

ВЕДУЩИХ В ОБЛАСТИ ВОДОПОДГОТОВКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 АО "УНИХИМ с ОЗ" получены положительные заключения  от ведущих в области во-
доподготовки институтов: ГУП "МосводоканалНИИпроект", ОАО "НИИ ВОДГЕО" и ОАО 
"НИИ КВОВ". 

Приводим выдержки из них. 

I. "... Учитывая положительные всесторонние лабораторные и промышленные испыта-
ния, комбинированный дезинфектант "Диоксид хлора и хлор", производимый хлоратным спо-
собом на установке "ДХ-100", целесообразно рассматривать как альтернативу применению 
жидкого хлора и гипохлорита натрия в системах центрального водоснабжения, и рекомендо-
вать дальнейшую работу по разработке регламента по проектированию и эксплуатации. 

Директор ГУП "МосводоканалНИИпроект"  Е.И. Пупырев" 

 

 

II. «… Заключение. 

 Положительные результаты испытания установки "ДХ-100" и технологии обеззаражива-
ния питьевой воды комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" позволяют 
одобрить разработанную ФГУП "УНИХИМ с ОЗ" технологию получения и применения комби-
нированного дезинфектанта для обеззараживания питьевой воды. Считаем возможным, реко-
мендовать ее к применению в рамках соответствующих государственных программ. 

Главный инженер ОАО "НИИ ВОДГЕО", к.т.н.  П.А. Ивкин" 

 

III. «…В результате  рассмотрения и анализа представленных материалов можно сделать 
вывод, что комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора и хлор», получаемый по разрабо-
танной «УНИХИМ с ОЗ» технологии в установках типа «ДХ-100», обладает высоким бактери-
цидным, вирулицидным и антипаразитарным эффектом. При обработке воды активизируются 
окислительные процессы, способствующие снижению цветности, уменьшению концентрации 
железа, марганца и др. соединений. 

 КД обладает выраженным пролонгирующим действием, позволяющим обеспечить за-
щиту питьевой воды от вторичного загрязнения при  ее транспортировке в водораспредели-
тельных системах. 

 Выполненные исследования позволяют рекомендовать разработанный метод обеззара-
живания воды и оборудование для его реализации в практику хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. 

Генеральный директор ОАО «НИИ КВОВ». 

А.В.   Гнипов  

* По запросу заключения могут быть представлены полностью. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫМИ ЗАЩИЩЕНА РАЗРАБОТКА  

1) Патент РФ на изобретение № 2188791 «Способ и реактор получения раствора диоксида 
хлора», пр. 08.02.2001. 

2) Патент РФ на полезную модель № 45378 «Установка для получения диоксида хлора», 
пр. 20.12.2004. 

3) Патент на изобретение № 2307067 «Способ получения раствора диоксида хлора и хлора 
в воде и реактор для его осуществления», пр. 27.06.2005. 

4) Патент на полезную модель № 110083 «Установка для производства водного раствора 
диоксида хлора и хлора», пр. 31.05.2011. 

5) Патент на изобретение №2503614 “Аппарат для осуществления способа получения  рас-
твора диоксида хлора и хлора в воде” Пр. 31.05.2011 г. 

6) Патент на полезную модель №149595 “Модульная станция получения хлорсодержаще-
го дезинфектанта для обеззараживания воды” Пр. 06.05.2014 г. 

Правообладатель   – АО "УНИХИМ с ОЗ". 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1) Свидетельства о государственной регистрации средства дезинфицирующего «Диоксид 
хлора и хлор» № 77.99.36.2.У.11296.12.08 от 24.12.2008 и в рамках Таможенного союза (ТС) 
RU.77.99.27.002.E.005322.03.12 от 19.03.2012, выданные Федеральной службой Роспотребнадзо-
ра. 

2) Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору на применение установок по производству диоксида хлора типа «ДХ-100» № РРС 00-
38811 от 11.06.2010 г. 

3) Декларация о соответствии установок типа «ДХ-100» Техническим регламентам Тамо-
женного союза. Рег. номер ТС № RU Д-RU.ММ04.В.02047 от 26.12.2013 г. 

4) Сертификат Соответствия № RU.HO10.B00018 на продукцию «Модульная станция 
обеззараживания воды «ДХ-100МС» по ТУ 4859-011-4953204-2014» выдан НО «Ассоциация 
предприятий хлорной промышленности «РусХлор», г. Москва,  26.06.2015г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 



 

 
ДОКУМЕНТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ,  

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

1) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.31.000.Т.002021.10.07 от 
10.10.2007 на технические условия ТУ 2123-006-49534204-2007 "Водный раствор хлора диоксида 
и хлора, производимый на установках типа "ДХ-100", для обеззараживания воды". 

 2) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.31.000.Т.001766.09.08 от 
22.09.2008г. на технические условия ТУ 4213-009-49534204-2007, Руководство по эксплуатации 
5С2.950.004РЭ, паспорт 5С2.950.004 ПС "Установки по производству диоксида хлора типа "ДХ-
100". 

 3) Свидетельства об аттестации методик выполнения измерений массовых концентраций 
диоксида хлора, хлоритов и хлоратов в питьевой воде после обработки дезинфектантом "Диоксид 
хлора и хлор" №253.01.02.326/2007 от 28 августа 2007г., № 253.0179/01.00258/2011 от 
07.06.2011г. и № 253.0208/01.00258/2011 от07.07.2011г. 

 4) Экспертное заключение №520-425 (протокол рассмотрения №520-425 от 20.06.2008) на 
оценку  дезинфицирующих  свойств  диоксида  хлора  и  хлора,  производимого  по ТУ 2123-006-
49534204-2007 на установке типа "ДХ-100" на основе комплексных исследований для получения 
свидетельства о его государственной регистрации, выданное Федеральным государственным уч-
реждением науки "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здо-
ровья рабочих промпредприятий" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека  (ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора РФ). 

 5) Экспертное заключение № 02-01-11-14-04/801 от 22.08.2008г. ФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области" о проведении санитарно-эпидемиологической эксперти-
зы документации:  ТУ 4213-009-49534204-2007, Руководство по эксплуатации 5С2.950.004 РЭ, 
паспорт 5С2.950.004 ПС "Установки по производству диоксида хлора типа "ДХ-100" . 

 6) Экспертное заключение № 02-01-15-14-05/704 от 01.07.2007 ФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области"  на технические условия ТУ 2123-006-49534204-2007 
"Водный раствор хлора диоксида и хлора, производимый на установках типа "ДХ-100" для обез-
зараживания воды"   

7) Отчет ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора по договору № 88 от 10.05.2006 г. на 
тему: "Оценка гигиенической эффективности обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора, 
получаемым хлоратным способом". 

 8) Отчет ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора по договору № 1908/10 от 06 октября 
2008 г. на тему: "Гигиеническая оценка экотоксичности и суммарной мутагенной активности во-
ды после обработки диоксидом хлора на фильтровальной станции Городского округа Рефтин-
ский в процессе лабораторных испытаний". 

 9) Отчет ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора по договору № 04 от 08 апреля 2008 г. 
на тему: "Гигиеническая оценка экотоксичности и суммарной мутагенной активности питьевой 
воды Полдневских водозаборных сооружений г. Богдановича после обеззараживания диоксидом 
хлора, производимым хлоратным способом на установке ДХ-100". 

 10) Отчет ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора по договору № 545/10 от 18 марта 
2009 г. на тему: "Гигиеническая оценка экотоксичности питьевой воды после обработки диокси-
дом хлора на фильтровальной станции Городского округа Рефтинский в процессе опытно-
промышленных испытаний". 

11) Экспертное заключение № РХС-1/15 от 26.06.2015г. НЦ «Российский центр 
«Хлорбезопасность» на «Модульную станцию обеззараживания воды типа «ДХ-100МС» по ТУ 
4859-011-4953204-2014, производимую ОАО «УНИХИМ с ОЗ» (г. Екатеринбург)». 
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