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Предисловие 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар-

тизации установлены ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты меж-

государственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработ-

ки, принятия, применения, обновления и отмены»,  ГОСТ 1.3—2008 «Межгосударственная система стан-

дартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межго-

сударственных стандартов» и ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандар-

ты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие тре-

бования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». 

 

Сведения  о  стандарте   

1  РАЗРАБОТАН   Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Научно-исследовательский  

институт  бытовой  химии  «Росса»  (ООО  «Росса  НИИБХ»), Техническим комитетом по стандартизации 

ТК 354 «Бытовая химия»   

2  ВНЕСЕН  Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской 

Федерации  

3  ПРИНЯТ  

    от                     20   г.    №  

 

За принятие стандарта проголосовали: 

Краткое наименование страны 

по МК (ИСО 3166) 004-97 

Код страны по МК (ИСО 3166) 

004-97 

Сокращенное наименование 

национального органа по стан-

дартизации 

   

 

     4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

 

 

 

Информация  о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме-

нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 

(государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах. 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) 

«Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях 

«Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта со-

ответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударствен-

ные стандарты». 



ГОСТ 
(проект, RU,  окончательная  редакция) 

 

III 

Содержание 

 

1  Область  применения………………………………………………………………………….       1 

2  Нормативные  ссылки………………………………………………………………………….       1 

3  Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы ……….       2 

4  Общие указания…………………………………………………………………………………       3 

5  Подготовка к выполнению измерений……………………………………………………….       3 

6  Выполнение измерений………………………………………………………………………..       4 

7  Обработка результатов измерений…………………………………………………………..       5 

    Приложение А (справочное). Библиография……………………………………………….       8 

 

 

 

 

 

 

 





ГОСТ 
(проект, RU,  окончательная  редакция) 

 

1 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

 

 

ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ 

Метод  определения  активного хлора 

Goods of household chemistry. 

Method for determination of active chlorine. 

 

1  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на товары бытовой химии (далее – средства) в виде жид-

костей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст, содержащие в своём составе соединения с 

активным хлором, и устанавливает метод определения активного хлора в диапазоне измерений массо-

вой доли от 0,20 % до 8,0 % и массовой концентрации от 3,0 до 200,0 г/дм3.  

Сущность метода заключается в выделении свободного йода при взаимодействии содержащих ак-

тивный хлор соединений с йодистым калием и титровании йода раствором серноватистокислого натрия. 

Стандарт не распространяется на товары бытовой химии, в составе которых одновременно с ак-

тивным хлором содержатся другие окислители. 

2  НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ 

В  настоящем  стандарте  использованы  ссылки  на  следующие  межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 1770—74   Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. 

Технические условия 

ГОСТ 4204—77   Кислота серная. Технические условия 

ГОСТ 4232—74  Калий йодистый. Технические условия 

ГОСТ 4517—87  Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, при-

меняемых при анализе 

ГОСТ 4919.1—77   Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индика-

торов 

ГОСТ 6709—72   Вода дистиллированная. Технические условия 

ГОСТ OIML R 111-1—2009  ГСОЕИ. Гири классов Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 и М3. Часть 1. Мет-

рологические и технические требования 

ГОСТ 9147—80   Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия 

___________________________________________________________________________________

_ 
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Проект, окончательная редакция 

ГОСТ 10163—76   Крахмал растворимый. Технические условия 

ГОСТ 24104—2001   Весы лабораторные. Общие технические требования 

ГОСТ 25336—82   Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры 

и размеры 

ГОСТ 25794.2—83   Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-

восстановительного титрования 

ГОСТ 27025—86  Реактивы. Общие указания по проведению испытаний 

ГОСТ 27068—86 Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия 

ГОСТ 29169—91   Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой 

ГОСТ 29251—91   Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования 

П р и м е ч а н и е – При пользовании  настоящим  стандартом  целесообразно  проверить  действие  ссылоч-

ных  стандартов (и классификаторов)  на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и 

классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информацион-

ным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользова-

нии настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный до-

кумент отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 

эту ссылку. 

3  СРЕДСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ 

Весы лабораторные высокого (II) класса точности с ценой деления 0,1 мг и наибольшим пределом 

взвешивания 200 г по ГОСТ 24104 или 

Весы с неавтоматическим установлением показаний высокого (II) класса точности с действитель-

ной ценой деления 0,05 мг и максимальной нагрузкой 200 г по [1]. 

Набор гирь (1 г – 100 г) F1 по ГОСТ OIML R 111-1. 

Стаканчик СВ-34/12 по ГОСТ 25336. 

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251. 

Цилиндр 1-10-2, 3-50-2, 3-100-2 по ГОСТ 1770. 

Колба 1-250-2 по ГОСТ 1770. 

Пипетка 2-2-1, 2-2-10, 2-2-25 по ГОСТ 29169. 

Секундомер СОПпр-2а-3-000 по [2]. 

Колба Кн-1-250-29/32 или Кн-1-500-29/32 ТХС по ГОСТ 25336. 

Воронка В-36-80 ХС по ГОСТ 25336. 

Ступка 5 с пестиком 3 по ГОСТ 9147. 

Палочка стеклянная. 

Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный по ГОСТ 27068, раствор молярной 

концентрации с(Na2S2O3 • 5H2O) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), приготовленный по ГОСТ 25794.2. 

Калий йодистый по ГОСТ 4232, раствор с массовой долей 10 %, приготовленный по 2.67  

ГОСТ 4517. 
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Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор с массовой долей 10 %, приготовленный по 2.89  

ГОСТ 4517. 

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, водный раствор с массовой долей 0,5 %, приготовленный 

по ГОСТ 4919.1. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты. 

П р и м е ч а н и е – Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристика-

ми и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных. 

4  ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ 

Общие указания по проведению измерений – по ГОСТ 27025. 

5  ПОДГОТОВКА  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  ИЗМЕРЕНИЙ 

5.1 Отбор пробы 

Отбор пробы – по технической документации на испытуемое средство. 

Необходимую для анализа часть представительной пробы отделяют: 

- для жидкостей, в том числе загущенных, суспензий и паст – после перемешивания; 

- для порошков – после перемешивания, квартования и растирания в ступке до исчезновения гра-

нул и комочков. 

Масса навески пробы порошков, суспензий, паст, загущенных жидкостей для проведения анализа 

указана в таблице 1.  

Т а б л и ц а  1 

Вид средства Способ подготов-
ки пробы по пункту 

Массовая доля  
активного хлора, % 

Масса навески пробы 
для проведения  

анализа, г 

Порошки, загущен-
ные жидкости  

 
5.2.1 

От  0,20 до 3,0 включ. 2,5 – 3,0 

Св. 3,0   «   8,0     « 0,6 – 0,8 

Суспензии, пасты, 
загущенные жидкости 

5.2.2 От  3,0  до 8,0  включ. 5,0 – 6,0 

 

Навеску порошков, суспензий, паст, загущенных жидкостей взвешивают в стаканчике СВ-34/12.  

Результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвёртого десятичного знака. 

Объём пробы жидких средств для проведения анализа указан в таблице 2.    
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Т а б л и ц а  2 

Массовая концентрация 
активного хлора, г/дм3 

Способ подготовки 
пробы по пункту 

Объём пробы для про-
ведения анализа (V1), 

см3 

Аликвота  
раствора пробы 

(V2), см
3 

От     3,0   до    20,0   включ. 5.2.3.1 5 Без аликвоты 

Св.  20,0    «     60,0      « 5.2.3.1 1 Без аликвоты 

От   20,0   до    60,0   включ. 5.2.3.2 10 25 

Св.  60,0    «   200,0      « 5.2.3.2 10 10 

 

Жидкие средства отбирают пипеткой. 

5.2 Подготовка пробы 

5.2.1 Подготовка пробы порошков и загущенных жидкостей без разбавления 

Навеску из стаканчика СВ-34/12 количественно переносят в коническую колбу с помощью 50-60 

см3 дистиллированной воды, отмеренной цилиндром. 

5.2.2 Подготовка пробы суспензий, паст и загущенных жидкостей с разбавлением 

В стаканчик СВ-34/12 к навеске средства, массу которой берут в соответствии с таблицей 1, при-

ливают 10-15 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают стеклянной палочкой и количе-

ственно переносят в мерную колбу 1-250-2 дистиллированной водой, доводят объём водой до метки и 

снова перемешивают. Раствору дают отстояться 10 мин. 25 см3 полученного раствора пипеткой 2-2-25 

переносят в коническую колбу. 

5.2.3 Подготовка пробы жидких  средств 

5.2.3.1 Средства с массовой концентрацией активного хлора от 3,0 до 20,0 г/дм3 и свыше 20,0 до 

60,0 г/дм3 

Пробу средства, объем которой берут в соответствии с таблицей 2, пипеткой помещают в коничес-

кую колбу. 

5.2.3.2 Средства с массовой концентрацией активного хлора от 20,0 до 60,0 г/дм3 и свыше 60,0 до 

200,0 г/дм3 

Пробу средства пипеткой 2-2-10 помещают в мерную колбу 1-250-2, доводят объём дистиллиро-

ванной водой до метки, перемешивают. Пипеткой берут аликвоту 10 см3 или 25 см3 раствора пробы в 

соответствии с таблицей 2 и переносят в коническую колбу. 

6  ВЫПОЛНЕНИЕ  ИЗМЕРЕНИЙ 

В колбу с пробой средства, подготовленной по 5.2 настоящего стандарта, добавляют цилиндром  

10 см3 раствора йодистого калия, 10 см3 раствора серной кислоты, 50-60 см3 дистиллированной воды, 

перемешивая после добавления каждого реактива, затем закрывают колбу пробкой и выдерживают в 

тёмном месте 3 мин.  
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Выделившийся йод титруют раствором серноватистокислого натрия до светло-жёлтой окраски, 

прибавляют 1-2 см3 раствора крахмала и продолжают титровать до исчезновения синей окраски раство-

ра. 

Проводят второе определение, используя новую навеску анализируемого средства. 

7  ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ 

7.1 Массовую долю активного хлора Х, %, в порошках и загущенных жидкостях, подготовленных по 

5.2.1, вычисляют по формуле: 

 

V • 0,003546 
Х = ——————— • 100,                                        (1) 

m             
 

где V – объём раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно          

с(Na2S2O3 • 5H2O) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 

0,003546 – масса активного хлора в граммах, соответствующая 1 см3 раствора серновати-

стокислого натрия молярной концентрации точно с(Na2S2O3 • 5H2O) = 0,1 

моль/дм3, г/см3;  

m – масса навески пробы, взятой для анализа в соответствии с таблицей 1, г. 

 

7.2 Массовую долю активного хлора Х1, %, в суспензиях, пастах и загущенных жидкостях, подго-

товленных по 5.2.2, вычисляют по формуле: 

 

V • 0,003546 • 250  
Х1 = ————————— • 100,                                (2) 

m • 25             
 

где V – объём раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно          

с(Na2S2O3 • 5H2O) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 

0,003546 – масса активного хлора в граммах, соответствующая 1 см3 раствора серновати-

стокислого натрия молярной концентрации точно с(Na2S2O3 • 5H2O) = 0,1 

моль/дм3, г/см3;  

250 – объем раствора пробы, подготовленной по 5.2.2 (вместимость мерной колбы), см3;  

25 – аликвота раствора пробы, подготовленной по 5.2.2, см3;  

m – масса навески пробы, взятой для анализа в соответствии с таблицей 1, г. 

 

7.3 Массовую концентрацию активного хлора Х2, г/дм
3, в жидких средствах с массовой концентра-

цией активного хлора от 3,0 до 20,0 г/дм3  вычисляют по формуле: 

 

V • 0,003546 • 1000  
Х2 = —————————–,                                       (3) 

V1             
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где V – объём раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно          

с(Na2S2O3 • 5H2O) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 

0,003546 – масса активного хлора в граммах, соответствующая 1 см3 раствора серновати-

стокислого натрия молярной концентрации точно с(Na2S2O3 • 5H2O) = 0,1 

моль/дм3, г/см3;  

1000 – коэффициент пересчета г/см3 в г/дм3;  

V1 – объем пробы жидкого средства, взятой для проведения анализа в соответствии с таб-

лицей 2, см3.  

 

7.4 Массовую концентрацию активного хлора Х3, г/дм
3, в жидких средствах с массовой концентра-

цией активного хлора от 20,0 до 200,0 г/дм3  вычисляют по формуле: 

 

V • 0,003546 • 250 • 1000  
Х3 = ———————————— ,                             (4) 

V1 • V2            
 

где V – объём раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно          

с(Na2S2O3 • 5H2O) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 

0,003546 – масса активного хлора в граммах, соответствующая 1 см3 раствора серновати-

стокислого натрия молярной концентрации точно с(Na2S2O3 • 5H2O) = 0,1 

моль/дм3, г/см3;  

250 – объем раствора пробы, подготовленной по 5.2.3.2 (вместимость мерной колбы), см3;  

1000 – коэффициент пересчета г/см3 в г/дм3; 

V1 – объем пробы жидкого средства, взятой для проведения анализа в соответствии с табли-

цей 2, см3;  

V2 – аликвота раствора пробы, подготовленной по 5.2.3.2, см3. 

 

Проводят оперативный контроль повторяемости (сходимости) при каждом измерении путем срав-

нения расхождения между результатами определений с допускаемым расхождением, указанным в таб-

лице 3. Если полученное значение превышает допускаемое расхождение, проводят третье определение. 

Если после этого расхождение между наибольшим и наименьшим результатами определений превыша-

ет допускаемое расхождение, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и 

принимают меры по их устранению. 

За результат измерения принимают среднее арифметическое значение результатов двух опреде-

лений, полученных в условиях повторяемости (сходимости), значение расхождения между которыми при 

доверительной вероятности 0,95 не превышает значений, указанных в таблице 3. 

Результаты  измерения округляют: 

   - до второго десятичного знака при массовой доле активного хлора от 0,20 % до 1,50 %; 

   -  до первого десятичного знака во всех остальных случаях. 

Границы интервала, в котором погрешность измерения находится с вероятностью 0,95, приведены 

в таблице 3. 
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Т а б л и ц а  3  

Вид средства Массовая доля  
активного хлора, % 

Массовая  
концентрация  

активного хлора, г/дм3 

Границы  
интервала  
погрешности  
измерения 

Допускаемое  
значение расхож-
дения между  
результатами 
двух определе-

ний,  
полученных  
в условиях  

повторяемости 
(сходимости) 

Порошки, сус-
пензии, пасты, 
загущенные 
жидкости 

От  0,20 до 1,50 включ. 

Св. 1,5   «   3,0      « 

 «   3,0   «   8,0      « 

- 

- 

- 

± 0,05 % абс. 

± 0,1 % абс. 

± 0,2  % абс. 

0,10 % абс. 

0,2 % абс. 

0,3 % абс. 

Жидкости - 

- 

- 

- 

От  3,0  до 20,0  включ. 

Св. 20,0 «  60,0      « 

 «    60,0  « 100,0    « 

 «  100,0  « 200,0    « 

± 0,3 г/дм3 

± 0,5 г/дм3 

± 1,0 г/дм3 

± 1,5 г/дм3 

0,6 г/дм3 

1,0 г/дм3 

2,0 г/дм3 

3,0 г/дм3 
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Приложение А 

(справочное) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту межгосударственного стандарта  
«Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора» 

(окончательная редакция) 
 

1  Основание для разработки стандарта 

Настоящий проект межгосударственного стандарта (окончательная редакция) разработан в соот-

ветствии с программой национальной стандартизации Российской Федерации на 2011-2012 г.г., шифр 

темы 1.5.354-2.001.11 в рамках договора № 024Б/120 от 26.04.2012 г., заключённого между ООО «Росса 

НИИБХ» и ФГУП «ВНИЦСМВ». 

2  Цели и задачи разработки 

Проект межгосударственного стандарта разработан на основе национального стандарта Россий-

ской Федерации с целью применения в добровольном порядке при подтверждении соответствия требо-

ваниям технического регламента Таможенного союза «О безопасности синтетических моющих средств и 

товаров бытовой химии». 

Задачи разработки заключаются в повышении степени соответствия производимой продукции её 

функциональному назначению, устранении технических барьеров в торговле, содействии научно-техни-

ческому и экономическому сотрудничеству, повышении безопасности и конкурентоспособности товаров 

на мировом, региональных и внутреннем рынках. 

3  Характеристика объекта стандартизации  

Товары бытовой химии содержат в качестве отбеливающей и дезинфицирующей добавок хлорсо-

держащие вещества различной химической природы (дихлоризоциануровая кислота и ее соли, хлора-

мины, гипохлориты). Свободные радикалы хлора, выделяющиеся при применении, в определённой кон-

центрации способны нанести ущерб здоровью человека, окружающей среде, а также нанести имуще-

ственный ущерб потребителю, вызывая повреждение обрабатываемых поверхностей и тканей. 

Для оценки рецептурного состава, гарантирующего безопасность при применении, экологическую 

безопасность и функциональную совместимость с контактирующими поверхностями, необходима единая 

методика измерения массовой доли (массовой концентрации) активного хлора, обеспечивающая объек-

тивность, определенную точность измерения и пригодная для целей подтверждения соответствия тре-

бованиям технического регламента. 

Работа состояла в выборе метода, наиболее адекватно оценивающего составы бытовой химии и 

доступного по выполнению и используемым реактивам, и в разработке методики измерения, включая 

подготовку пробы с учётом практически существующего диапазона концентраций и агрегатного состоя-

ния товаров бытовой химии. 

В результате анализа нормативной и технической документации, научной литературы и экспери-

ментальных работ в качестве метода было выбрано прямое йодометрическое титрование. 

Применение методик измерения концентрации активного хлора в сырье прямым йодометрическим 

титрованием оказалось невозможным из-за различия в диапазонах измеряемых концентраций и, соот-

ветственно, погрешности измерения в этих диапазонах (см. ГОСТ 1692-85 «Известь хлорная. Техничес-

кие условия», ГОСТ 25263-82 «Кальция гипохлорит нейтральный. Технические условия», ГОСТ 11086-76 

«Гипохлорит натрия. Технические условия», ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Техничес-

кие условия»). 



 

  

Прямое применение международного стандарта ИСО 7393/3-85 «Качество воды. Определение со-

держания свободного и общего хлора», предусматривающего обратное йодометрическое титрование 

примесей свободного и общего хлора в воде также невозможно из-за различия в агрегатном состоянии 

товаров бытовой химии и более широкого диапазона концентраций хлора в них. 

Настоящий проект межгосударственного стандарта разработан на основе национального стандар-

та ГОСТ Р 50551-93 «Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора»  и устанавливает 

единый метод определения массовой доли (массовой концентрации) активного хлора от 0,20 % до 8,0 % 

(от 3,0 до 200,0 г/дм3) независимо от агрегатного состояния и химической природы хлорсодержащих до-

бавок в товарах бытовой химии и предусматривает процедуру подготовки проб для измерений и прямое 

йодометрическое титрование активного хлора. 

4  Сведения о соответствии проекта стандарта международным (региональным) стандар-

там, национальным стандартам других стран, национальным стандартам Российской Федерации 

При  анализе  зарубежной  научно-технической,  патентной  литературы  и  нормативной  докумен-

тации обнаружены аналоги: национальный стандарт Республики Беларусь (СТБ 1801-2007 «Метод 

определения активного хлора»), являющийся модифицированной версией национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 50551-93 «Товары бытовой химии. Метод определения активного хло-

ра», и национальный стандарт Республики Казахстан (СТ РК ГОСТ Р 50551-2007 «Метод определения 

активного хлора»), являющийся идентичным национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 

50551-93 «Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора».  

Международных и региональных аналогичных стандартов не выявлено. 

Разработанный на основе ГОСТ Р проект межгосударственного стандарта актуализирован, в связи 

с чем целесообразно отменить действие аналогичного ГОСТ Р 50551-93 «Товары бытовой химии. Метод 

определения активного хлора» на территории Российской Федерации.    

5  Сведения о согласовании проекта межгосударственного стандарта 

Проект межгосударственного стандарта «Товары бытовой химии. Метод определения активного 

хлора» размещен на сайте АИС МГС для межгосударственного согласования. 

Проект стандарта был разослан для рассмотрения пяти обязательным членам ТК 354 «Бытовая 

химия» и девяти членам подкомитетов ПК-1 и ПК-2. 

Проект согласован тринадцатью членами ТК 354. 

С одной организацией имеются разногласия. 

На первую редакцию проекта стандарта получены отзывы семи стран-членов МГС: Армения, Бе-

ларусь, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.  

С двумя странами имеются разногласия (Беларусь, Молдова). 

6  Сведения о разработчике стандарта 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт бытовой химии 

«Росса» (ООО «Росса НИИБХ»), 

Технический комитет по стандартизации ТК 354 «Бытовая химия» 

614025, г. Пермь, ул. Хлебозаводская, 22, тел. (342) 246-01-90,  246-01-91,  т/факс  (342) 249-46-04, 

e-mail :  rossa5@yandex.ru              сайт: www.rossa.permp.ru 

 

Директор  ООО «Росса НИИБХ», 

зам. председателя ТК 354 «Бытовая химия»        Н.А. Дивакова 



 

 

 

Зав. отделом стандартизации 

ООО «Росса НИИБХ»                                                                                    Л.Я. Несолёная                               


