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материалы для публикации до 10 апреля 2022 года по адресу: 626150,
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PROPOSALS FOR DEVELOPMENT ACTIVITIES FOR CHEMICAL
PRODUCTS IDENTIFICATION
The article deals with scientific and technical problems that arise during the
identification of chemical products, in the process of regulation of their circulation.
Given suggestions on how to develop activities for the identification of chemical
products.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассматриваются научно-технические проблемы, которые
возникают во время проведения идентификации химической продукции, в
процессе регулирования их обращения. Даны предложения, как развивать
деятельность для идентификации химической продукции.
Ключевые слова: идентификация, идентификационные параметры, обращения
химической продукции, система регулирования, химическая продукция,
химические вещества.
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