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SUMMARY
The content of fluoride ions in eight denominations of toothpaste by potentiometric 

method using the fluoride electrode type EF-VI is determined.
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>���� ������������� &�$�?:������ �� ��&��;��$�� ��9���5�0� �� ��!����"���
�&"���������������-������������ �$���$��������&���$��������;����0!�����"��@��
���������� "��0� &��:�������� 5����:����� ������ ��� �0��$�$�:�������5?�
��$�$����:�5?� ����5$9�?.� !���$����&5?25?��� ���0A���� � ���"���:�����?� ��
����A��� ���!����� ��� �����95� ���2����� -� ������$����0�� ������������� ��
��$�$����:�� � ����0A��������� ���������� ��&��;��$�� �� ����������� �����-
�����������0!� $����$�������-�����������0�� $���$����� ���5���B�$��;��&��������
������� ��� :��0��� "�5��0*� �$�����0�.� �$�����������0�.� ;5��������������0�.�
����������9�����0���+&��������������������� ���&����:�� �$���$�.��������2� �
�� $�:������ ���������"�� ���&5?2�"�� ���������� ;5�������$������.�
���������$�������������$������ �$�����0���������A����������������8*	*
�C
D��
-����� ���$����� ������.� $���9���.� �%������.� ��;5���#������� �� ;5����9������
�������������� � ������� ������0� ������ �$�������� ������������2��.� 5� �-
������.� $������ �� �9������ ��:������� $����������� �� �������B����� ������A�����
�;����:������ �0��$5?� ����-.� ����- � �&������� $����.� �� ��$��� ��;���A��� ������
�0�0!�����

1�� $�#����!� EF����G.� E�!����� ��5��� �� ����%$���"��G� H�� E����;�$� �
"��5���������0 � ��!����"�:��$� � 5����������G� ��&��;������ ��9���5��� ;��� �
�����-������������ � $���$�� ���� ��&���$�� ������;����0!� ����"�� -���$��
������&��:���� ���� ���������� ���� � ��� ������;����0!� ����"�!� ��
��#�����;�����0�� �� 9������;�����0�� ��$�0������� �� ��;��9� 
� ��������0�
&�"�5&�:�0����9���5�0�

=��������� IJKLMLNO� PQI� '''� – ������� ��������#�9���������� �������������
���������� ��� ������� %#����� �$������ � $�����0� �� ��������� ��������0 �
��$�&�����*� �1 = 8,5 ± �.�R� ��&$����*� 
�� – 
'�� �R� ���������� ���� 	� º�*� 
.�
 "3��R�
����&���� $�����– 15 º�R���������5���!�������*�� – 25 º�R����A�� ����� – ;�����
���$�����

=�����"�����IJKLSMTU� VW 330 – ����������� ����� �����$������ � $�����0� W��
%-�0 � ����0 � �������X�� 4��$����� ���������"�� 9����R� ���������*� 
Y
� $"3�3; 
��������0 ���$�&�����*��1�Z�8 – �R���&$���������	��º�*����),�Y��
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��;��9��
�– @�"�5&�:�0����9���5�0�;��� �$���$�
-��������0 ���!�����������������
�����5�W$"X

=���������Mowilith LDM 6636 326
=�����"�����Mowiplus XW 330 7
/����������������BYK 037 10

=��$���������� 69
-���9����0 �������������)-�
� 516
-���9����0 �������������)-�(� 25

[5����� 16
[5�����"��$����9���� 12

���� 19

/���������������� \]^� �8� – %�5������ "����#�;�0!� $�����������
� ���������0!� ������ ��� ������� ����#���.� ����$����������2���� 4��$�����
;���"��9����R���������������	� º�*��.7( "3��R���&$���������	� º�*�(��),�Y�R�� ���� �
������A��������

=��$���� �������� �������:��$� � ����"���:��$� � ��"����� �5������ � #���0.�
���5:���0 � "������&��� ��������� �����$����"�� ������� � ������5?2���
���$���������� "�������������"�� ���$����� �������� )�������� ����� �5������ �
#���0*����������7��_R���������0 ���$�&������������� ��5����&��*��1�Z�'.� – 7,5; 
��&;�����?2��������;�����*�
����5���R�5$�0��������*����;�����(��"3�2R����������*�
4·103 $"3�3

[5������ – ��!��:��$� � ;5�����0 � �����.� ���5:���0 � �$�������&��.�
�������&�9�� � �9�������"���.� ������&��:���0 � ���� ������&������� �� $�:������
������������� �� ��$�$����:�� � ����0A��������.� ������������ ���� ���������
�����!������"�� ���������� �� 5�5:A����� ������A�������� ,��������� ���� 	� º�*�
0,809-�.�

� "3��R� ��������� ����� ;5������"�� ������*� ��� ������ 77.(� _R� ���������
��������0*����;������.
�_R���������������$�������������:B������5$�5��5?�$�����5*�
���;������.���_R��������������������5:�"�������$�*����;������.��	� %.

R�������������*����;�����
���$��

,�B�$��;��&5?2��� – ;5�����"��$����9������ [��9������� ���$����R� ����������
���� 	� º�*� �.7�
� "3��R� ��������5��� ���0A$�*� 
	� º�R� ��������5��� &����&����*�
-50 º�R���������5���$��������������������
�
.�$,�*�	('.8�º��

1�����������– ��$����&�������0 �$���9���– ;��0 �����A�$��0��$� ���������
������������.� ���5:���0 � �5�B�� ��$���&����:����� $���9����-����������
)�������������$��;������$���9�����$��;��������"����� �����:B������`a`b*����
������78�_R���������0 ���$�&�����*��1�Z�� – 7R��������������������$����������6�
��'*����;������.��_R���������6���(�*��� ;�����	.� _R���$�&������;���&�0*���5���R�
��������������:����9�������������%$���������� ��#��0* ��&������������	���$��
– 90 – 77�_.���&������������
� �$��– 60 – 7	�_.���&���������������$��– 40 –
70 %.

����;��9��	������������:��B�������&�"�5&$��$�����������$���$��������&���$��
����"�

��;��9��	�– �:��B�������&�"�5&$��$�����������$���$�
�:����������&�"�5&$� -��������0

1 2


��:�����.
:������ ���2�����(�����

Mowilith LDM 6636

-1
����
Mowiplus XW 330
�H-��8

	��:�����.
:����������2���� (�����

�����;3���

-1
����������$���
-���9����0 �������������)- 10
-���9����0 �������������)- 40
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�$��:�������;��90�	
1 2

��:�����.
:����������2���� (�����

[5�����
-1 [5�����"��$����9����

�H-��8

����;��9�������������$�������!����"�:��$�"�����9�����

��;��9���– -�������!����"�:��$�"�����9����

,������������������
�����9� 

�;��5�������
�

��������;�����

��!����"�:��$���
!���$�������$��
�;��5�������

1������������
�0����0!�
����������


��,��"����������
��"������ �����0

=���������.�
����

c����������2�����
����� ���A��$��

40 ���-1

c������ ���2�����
&5;:��� �#��&0�

1000 ���

.

-1

�;2� ��;dB��
������.8�� �

.

3

,���&�0 ��;dB�
������.( �

.

3

����

.

Mowilith LDM 6636
Mowiplus XW 330

�H-��8
-���9���)- 10
-���9�� )- 40
����������$���

[5�����
[5�����"��$����-

9����

�
��=�&���������
����������.�� ���5�

���0��,-100 ��&����
����#���0*�������

600 ��.�A������
450 ���

,�"��A����������
�����1-25 $"�– 5 "

,�������:�����
&�"�5&$�*
����

Mowilith LDM 6636
Mowiplus XW 330

�H-��8

�	��,�����A������.�
10 ���5�

=����������
� ����� 

��A��$� .�����

c����������2����
40 ���-1


���=�&���������
���������������
�����������
������A�������
��������&���������
10 ���5�.�������
������A�������	� ���5�

=����������
� ����� 

��A��$� .�����.�
���0��,-100

c������
���2����
40 ���

��������:�����

-1
&�"�5&$�*

=��$����������
-���9���)- 10
-���9�� )- 40


�(��=�����"�������� =����������
� &5;:��� 

#��&� .�����

c����������2����
1000 ���

������
������"���������

20 ���5�
-1


�����!�������� =��� =����������5�0�
40 º�

�������!���������
1 :��

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

��A��$� .�����

c����������2����
40 ���

������
���"����������

35 ���5�
-1

	�
��=�&���������
��������������
�����������
������A�������
��������&���������
5 ���5�.�������
������A�������� ���5�

=����������
� ����� 

��A��$� .�����.�
���0��,-100

c����������2����
40 ���

��������:�����
-1 &�"�5&$�*

�H-��8
[5�����

[5�����"��$����-
9����

	�	���0����$� =��� 24 :���
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��!����"��� ���"���������� $���$�� ���� ������� � ��&���$�� &�$�?:������
� ����5?2���� 1��;!������ ��������� ��������?� Mowilith.� ������ �� ���5� �� ����
����������������A������������ ���A��$����:������ ����2���� (�����-1 ������
���5.� ��;������ ������"����� Mowiplus � �������5� ��� ���;!�����"�� $���:������
����������������� BYK �8�� ,��� ���������� ��;���?2� � ��A��$�� ���������
��0����� ��"����� – ���$���� ������� �� $���9����0 � �����������.� ���:���� )--10, 
&�����)--(��� ,�����A������ ��� ���5:����� ��������� � $��������9���� ,���������
���5�����#��&5�������:����������2���� 
�������-1 �����:��E%##�$��������$�G��
=�����"����������������	�����5���,������$��:�����������"������������5:������
��"���������������!���������������������5�0�����0A��(��º������;�����������;��
����������������������������������,������!������������������"������ ������ �
5��������������� ���� ����5?� ��A��$5� �� ���� :������� ���2���� (�� ���-1

�� ��;�������0!� 5������!� ��������0� ��!��:��$��� ���0������ ������� �
��&����:�� � $���$��� H�������� ��&$����� $���$�� ������������� � ������������� ��
�����E)�������0���$�$����:�0���)����0�������������5������ ���&$����G��=���
������������ ��&$����� ������&������� ���$�&������ �@-(�� =��� �����������
�&������ ����$�&������5��������������������$�����.�����������������( ± �.	����
&�$�0������� �� �� ��&���5��� ����������� $���$�� �;dB���� 
�� ��� ���� ��������5���
18 – 22 º��� @��� �� ��$�0������� ���������� ������ � ������������� �� �����������
$���$�.� ���$�?2� � �� �����������5?� B�$����.� �$�?:�?�� ��$5�������� ������
����:���� $���$�� �&� ���$�&������� ��������� �B� 5������ � ��&$����?�� ���$�&������
�@-(�������&��:��������&��������5������ ���&$��������
�����
�����$5���

���;!��������;������;5�����.�;5�����"��$����9������������A5?����������5�BYK
�8�� ,�����A������� ������������� ��� ����� � "���"���&�9���� =�� ���#����$��
$���$5����;!�������0�������������������	(�:�����C	D�

)�������� ����� ���5:�!� �� �����5:�!� ��2����� ������������� � ������������� ��
�����17537 – 82 E)�������0���$�$����:�0���)����0�������������������� ������
���5:�!� �� �����5:�!.� ��B��0!� � ��B�$��;��&5?2�!� ��2����G�� )����� �������� ���
��"�������������$��$���$��������������5���
���º�����������������5:�!���2�����
(�.�_X�����:��0����������#���5��

� =  
(��� ��) ���� %

��
, (1)

�������5:�!���2�����W�1, %):

�� =  
�� ���� %

��
, (2)

"��� m1, m2

1�"�����������������������5A�������A$�#5�

– ������ ���0�5���"�� ���������� ��� �� ������ ��"��������
��������������.�"�

�� ��;�������0!� 5������!� ����������� �������� $����� ��$�$����:��"��
��$�0����� �������� $����� – �����;������ ��$�$����:��"�� ��$�0���� �0����������
�� �������0��$�!���������5�.���!������������&��:���������&���������A�� �����
�� ��"�&�?� ��B�$�.� � ��$��� ��!���0�� &��:����� �B� ���:������ ���� �&"�;�� �� 5������
�;��&�9� ��#�����;������ �� �0�5A���0�� ��$�0����� ����2�?�� �� ����������
� ��"����?�.� ��;�?���� ��������5�5� � ������������������ ��"�������.�
5����������0�� �� �H� �[� �

���

8 – 	��
� E-���$�� �����-�������������� ����
��&���$�� ������;����0!� ����"G�� ,����� �!��������� ���������?�� ��$�0���.�
�����������"������$�0����.����������"A�������"���5��,�$�0�������������0������
�������5�������������������A���5����5������:��������B�$�������&"�;����5�����
���;���������H��[��

���

8.

������������� ��� $����� ��$�$����:��"�� ��$�0���� $� ��&$��� $���;������
��������5�0�� ,��� ��� $����?� $� �&������?� ��������5�0� �����&5����?��
�����;������ ��$�$����:��"�� ��$�0���� �0���������� ��&$��� $���;�����
��������5�0��+��0��������B��$����%���5���$�&����?����������������������5��0!�
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$���;����!*� e� '�� ��� �� – 40 ���� c����� 9�$���.� ��������5��0 � �������.�
������������������ �0����$�� �;��&9��� �� ����������� � !��������� � $������
�����0��������������������;����������[�
��7 – 78�Ef���������"���&�������� �
��&���$��������;����0!�����"G.

/�"�&��� $���$�� $� ��#�����;����5� �� 9������;����5� ������������� ��
������������� � ���;��������� ����� 
�
(� – 8�� E)�������0� ��$�$����:�0���
)����0���������������"�&��G�����[�
	
 – 	����E��&���$����������G.

,����������������� �0�0!����� ������������� �� ������������� � ���;���������
����� 19007 – 73 E)�������0� ��$�$����:�0��� )����� ������������ �������� ��
�������� �0�0!����G � ��[� 
��7 – 78� Ef����� ���� "���&�������� � ��&���$�
������;����0!�����"G.

H$�0����������0�5A���� ���B�$�����������������������������������;���������
������8�( – ���E)�������0���$�$����:�0���)����0�������������5$�0��������G�
� �H �[ �

���

8� E-���$�� �����-�������������� ���� ��&���$�� ������;����0!�
����"G.

f�����:��������B�$�������&"�;�������������������������������� ���;���������
����� '��' – 8� E)�������0� ��$�$����:�0��� )����� ������������ %�����:������
��B�$�� ���� �&"�;�G� �� ��[� 
��7 – 78� Ef����� ���� "���&�������� � ��&���$��
������;����0!�����"G.

H��� :������� �5!� � ��B�$�� $� �����:��$��5� ��&�� ����?�  %-��"�� �����"��
��������� !������� ������� ������������� ����5?2��� �;��&���� )������:��$5?�
�������5� �� �����B��� � �� �;��!� ������� � �0�5A���� � $���$� � ��"�5����� ��� 	3�
�0���0����_-�0 ������������������ ���������0��������������	� ± 2 º������:�����
24 – 
	��:������@������������$5��0�5A������� ���������������A�� �����

�� ��;��9� 4 ��������0� #�&�$�-��!���:��$��� �� #�&�$�-!���:��$��� ��� �����
��B��$�������� ���&����:�� �$���$��

��;��9��4 – ��!��:��$���!���$�������$��;��� ������-������������ �$���$�

��!��:��$� 
��$�&�����

���������0 ��;��&�9
W��[�


7-98,

1231-2000)

�;��&�9�$���$�.��&"��������� �
������� ���!����"��

1 2 3

H����������&$����
����	� ± 2 º��W�X

90 100

�������0�0!����
�����������	 ����
20 ± 2 º��W����X

15 – 18 20

���A�� ���� ������
�0�0!����

,������0�0!��������
�������;0���

&�����0!���#�$���

,������0�0!���������;���5�����
���5A��� �������������.�9����.�

����������$�0�� 
-�%##�9�����
��##5&��"��
����������W_X

85 82

)�������������
�����5:�!���2�����
(%)

60 65

H$�0���������W"3�2 200) 205

f�����:������
��B�$�������&"�;��
W��X

10 10
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�$��:�������;��90�(

1 2 3

H��� :���������B�$��
$ �����:��$��5�
��&�� ����?� %-
��"�����������NaCl
W:��X

110 110

7��/�"�&���$*
��#�����;����5�W,�)
9������;����5�W,�)

7·10
10·10

6

6
7·10
10·10

6

6

��B���������B�$��
$���$��W5���X 0,2 0,2

��������5���
��&��":����.�º� 70 78

�����$������������
140 º��W��X 4 – 5 4 – 5

���$���5�;0�W����9X 7 8 – 9

,�� ��!��:��$��� ��$�&������� ��������� ��&����:���� $���$�� ����������5���
���;����������[�
��7 – 78�Ef���������"���&�������� ���&���$��������;����0!�
����"G.���[�
	
 – 	����E��&���$����������G.��H��[��

���

8 – 	��
�E-���$��
�����-��������������������&���$��������;����0!�����"G��1�����$���$�����"�����
������&���$������&�� �:�����������;����0!�����"�����#������0�.�;�����0������
��#�����;�����0����$�0�����C3].
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�	��'� 33� /#i90 �0�;?��� 3�1�9��
9%����i��%��$�5����5������9i. – 2007. – 6�
�W�(X��– �� 85.

2. ,�������.� /� ,�� +&"���������� $���$�� ���� ������� � ��&���$�� ��� �������
��!���������0A����0!����������� � 3�/� ,��,�������.�/� /����5��B�.��� ���
-��:5��33�������$�H� E���HG��– 2007. – 6�
��– ���
�'-159.

3. ,������ 
	7'� ������ [����5���� g�$�$����:���� $����&�9��� ���� ��&���$��
������;����0!�����"�3�/� ,��,�������.�/� ���-��:5�.��� ���-��:5� R�&���������
����;�� "��� ��!����"�� 5�-��� – 6� �	��8��7 R� &������ 
'��8�	��8 R� ��5;���
��
��	��7�33�/#i90 �0�;?���3�1�9��9%����i��%��$�5����5������9i. – 2009. – 6�
5 (92). – �� 85.

��������	
�����������������29.09.2011 �.

SUMMARY
The new composition of white paint for lane markings has been developed.There are 

no enterprises in Vitebsk region which produce paint for lane markings.The test of new 
paint has been held at the laboratory. The period durability for paint is 8-9 months. The 
new composition and production technique of paint for lane markins are import 
substituting, export-oriented, resources saving and ecologically safe developments.
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