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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». 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

 

 

ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ 

Общие технические требования 

Goods of household chemistry. General technical requirements 

 

1  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на товары бытовой химии (далее – средства) и устанав-

ливает к ним общие технические требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья насе-

ления, охрану окружающей среды и предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 

посредством предоставления им недостоверной информации о средствах. 

Перечень товаров бытовой химии, на которые распространяется настоящий стандарт, указан в 

приложении А. 

Стандарт распространяется на товары бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке с 

пропеллентом только в части требований к содержимому  упаковки (продукту).  

2  НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ  

В  настоящем  стандарте  использованы  ссылки  на  следующие межгосударственные стандарты 

и технические регламенты: 

ТР ТС 005/2011  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

ГОСТ 14192—96  Маркировка грузов 

ГОСТ 19433—88  Грузы опасные. Классификация и маркировка 

ГОСТ 31340—2007  Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования 

 

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

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

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

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

вании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылоч-

ный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затра-

гивающей эту ссылку. 

 

 

___________________________________________________________________________________

_ 
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Проект, окончательная редакция  

3   ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1 Характеристики 

3.1.1 Средства должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технической до-

кументации на средство (или группу однородной продукции), должны быть изготовлены по рецептурам 

и технологической документации, утвержденным в установленном порядке. 

3.1.2 Идентификационным признаком средств является их назначение, указанное в маркировке и 

подтвержденное документально. 

3.1.3  Физико-химические показатели средств, обеспечивающие безопасность, приведены в таб-

лице 1. 

Т а б л и ц а  1 

Наименование  показателя Значение  
показателя 

Метод испытания 

1 Показатель активности водородных ионов (рН) средства 
или водного раствора средства с массовой долей 1 %, рН: 
- для кислых средств, не подлежащих контакту с кожей рук 
- для средств, контактирующих с кожей рук 
- для щелочных средств, не подлежащих контакту с кожей  
  рук 
         или 
Массовая доля щелочных компонентов в отбеливающих 
средствах, содержащих гипохлорит натрия и щелочь, %,  
не более 
         или 
массовая концентрация щелочных компонентов в отбели-
вающих средствах, содержащих гипохлорит натрия и ще-
лочь, г/дм3, не более 
         или 
массовая доля щелочных компонентов в чистящих сред-
ствах и в средствах по уходу за канализационными труба-
ми, %, не более  
         или 
массовая концентрация щелочных компонентов в чистя-
щих средствах и в средствах по уходу за канализационны-
ми трубами, г/дм3, не более 
         или 
Массовая доля кислоты или общая кислотность в сред-
ствах для чистки унитазов, %, не более 

 
 

Менее 3,0  
3,0 – 11,5 

 
Более 11,5 

 
 
 
5 
 
 
 

60 
 
 
 

75 
 
 
 

200 
 
 

20 

По [1] 
 
 
 
 
 
 

По [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По действующей 
НД 

2 Массовая доля активного хлора в средствах, содержащих 
хлорактивные соединения, %, не более 
         или 
массовая концентрация активного хлора в средствах, со-
держащих хлорактивные соединения, г/дм3, не более 

 
8 
 
 

100 

По [2] 

3 Массовая доля активного кислорода в средствах, содер-
жащих перекисные соединения, %, не более 

 
14 

По [3] 

4 Массовая доля серосодержащих восстановителей в сред-
ствах, содержащих серосодержащие восстановители, %, 

 
 

По [4] 
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не более 68 
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Окончание таблицы  1 

Наименование  показателя Значение  
показателя 

Метод испытания 

5 Смываемость с посуды средств для мытья посуды, мг/дм3, 
не более: 
- для средств, содержащих анионные поверхностно-актив- 
  ные вещества (АПАВ) 
- для средств, содержащих неионогенные поверхностно-  
  активные вещества (НПАВ) (полиоксиэтиленгликолевые  
  эфиры спиртов или фенолов) 

 
 
 

0,5 
 
 

0,1 

По [6] 

 
3.1.4 Идентификационные характеристики (показатели) продукции, соответствующие ее назначе-

нию, указанному в маркировке, приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Наименование показателя Значение  
показателя 

Метод испытания

1 Чистящая способность чистящих средств и средств по уходу 
за автомобилями, мотоциклами и велосипедами в соответ-
ствии с назначением средства, %, не менее: 
- на крашеной или полимерной поверхности 
- на стеклянной поверхности 
- на эмалированной поверхности: 
       для безабразивных порошков  
       для порошков и суспензий на мягких абразивах 
       для порошков на твердых абразивах 
       для паст 
       для универсальных жидких средств 
- на лакокрасочной поверхности 

 
 
 

80 
85 

 
85 
70 
60 
40 
80 
65 

 
 
 

По [13] 
По [9] 
По [9] 

 
 
 
 
 

По [15] 

2 Моющая способность чистящих средств для различных  
видов поверхностей, используемых в виде растворов, %,  
не менее 

 
 

80 

По [11] 

3 Эффективность удаления ржавчины с твердой поверхности 
чистящими средствами, предназначенными для удаления 
ржавчины с твердой поверхности, %, не менее 

 
 

80 

По [10] 

4 Отбеливающая способность отбеливающих средств *, %,  
не менее: 
 - хлопчатобумажная ткань 

 
 

75 

По [7] 

5 Подкрахмаливающая способность подкрахмаливающих 
средств, сН·см2, не менее 

 
1,0 

По [8] 

6 Антиэлектростатический эффект (удельное электрическое 
поверхностное сопротивление) средств для антиэлектроста-
тической обработки тканей, меха и твердых поверхностей, 
Ом, не более 

 
 
 

1·1012 

По [14] 

7 Эффективность пятноудаления, %, не менее: 
 - для пятновыводных средств 
 - для пятновыводных салфеток 

 
90 
80 

По [12] 

* К отбеливающим средствам относятся отбеливатели и усилители стирки на основе окислителей. 
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3.1.5 Дополнительные требования и показатели, не влияющие на безопасность, не предусмотрен-

ные настоящим стандартом, указывают в технической документации на средства. 

3.1.6 Перечень физико-химических показателей средств, периодичность их определения указыва-

ют в технической документации на средства. 

3.2 Срок годности должен быть указан в технической документации на средства. 

П р и м е ч а н и я  

1 Перечень национальных и отраслевых стандартов, по которым проводится определение физико-химичес-

ких показателей и показателей для целей идентификации, приведен в приложении В. 

2 Идентификационные показатели продукции допускается определять по методикам, обеспечивающим ука-

занные в таблице 2 значения показателей.   

 

3.3 Маркировка 

3.3.1 Маркировка потребительской упаковки 

3.3.1.1 Потребительская упаковка должна быть оформлена печатью по таре или этикеткой. Текст 

маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климати-

ческих факторов, должен сохраняться в течение срока годности средства при условии соблюдения пра-

вил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм. 

3.3.1.2 Маркировка должна содержать следующую информацию: 

   - наименование и, при наличии, название средства, включая торговое наименование; 

   - назначение средства, если это не следует из его наименования; 

   - способ применения с указанием правил и условий эффективного и безопасного использования 

средства; 

   - состав средства (в соответствии с приложением Б); 

   - обозначение технической документации на средство (кроме импортной продукции); 

   - наименование изготовителя; наименование импортёра или уполномоченного изготовителем 

лица (юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя) и его ме-

стонахождение (страна, юридический адрес); 

- описание опасности в соответствии с требованиями ГОСТ 31340: знак опасности, сигнальное 

слово, краткая характеристика опасности, меры предосторожности (при необходимости);    

- предупредительные надписи в виде текста или символов, или пиктограмм: хранить в местах, не-

доступных для детей; а также другие надписи в зависимости от свойств продукции (допускается приме-

нение надписей, аналогичных по смыслу);    

   - номинальное количество продукции в упаковке (масса или объем); 

   - условия хранения (при необходимости, в соответствии с требованиями технической документа-

ции на средство); 

   - способ утилизации, если средство не может быть утилизировано как бытовой отход; 

   - срок годности, обозначаемый фразой «Срок годности (месяцев, лет)» с указанием даты изго-

товления или «Годен (или Использовать) до (месяц, год)»; 

   - гарантийный срок хранения, в случае если срок годности продукции неограничен; 

   - штриховой код продукции (при его наличии). 

3.3.1.3 Если после окончания срока годности продукция может быть использована при условии 

корректировки назначения и/или способа применения, то приводят соответствующую информацию. 
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3.3.2 Маркировка транспортной упаковки 

3.3.2.1 Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующую информацию: 

   - наименование и, при наличии, название средства, включая торговое наименование; 

   - наименование изготовителя; наименование импортера или уполномоченного изготовителем 

лица (юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя) и его ме-

стонахождение (страна, юридический адрес); 

   - идентификационные данные партии продукции; 

   - количество единиц потребительских упаковок и номинальное количество продукции в потреби-

тельской упаковке (масса или объем); 

   - срок годности и дата изготовления или дата истечения срока годности (месяц, год); 

   - гарантийный срок хранения (если срок годности средства неограничен); 

   - условия хранения (при необходимости, в соответствии с требованиями технической документа-

ции на средство); 

   - правила утилизации (при необходимости). 

3.3.2.2 Маркировка должна содержать манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: 

   - «Верх» (для средств, упакованных в полимерные бутылки, банки, канистры, бочки); 

   - «Беречь от влаги» (для средств, упакованных в пачки, коробки, картонные навивные барабаны, 

бумажные мешки); 

   - «Ограничение температуры» (при необходимости, если температурный режим хранения указан 

в техническом документе на средство); 

   - «Предел по количеству ярусов в штабеле» (при необходимости). 

Манипуляционные знаки, связанные со свойствами продукта и указанные в технической докумен-

тации на средство, наносят дополнительно. 

3.3.2.3 Маркировка, характеризующая транспортную опасность грузов, должна содержать (при 

необходимости): 

   - классификационный шифр, номер ООН (при его наличии) в соответствии с требованиями  

ГОСТ 19433; 

Опасные грузы в мелкой фасовке в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, дей-

ствующими на данном виде транспорта, перевозят как неопасный груз.  

 

3.4 Упаковка 

3.4.1 Потребительская упаковка и транспортная упаковка должны обеспечивать безопасность и 

сохранность средств при транспортировании, хранении и использовании в соответствии с ТР ТС 

005/2011. 

3.4.2 Укупорочные средства должны исключать свободный доступ детей к содержимому упаковки с 

токсичными или коррозионными, или пожаровзрывоопасными товарами бытовой химии.  

3.4.3 Вид потребительской и транспортной упаковки и номинальное количество средства в упаков-

ке указывают в технической документации на средство. 

3.4.4 Допускаемое отрицательное отклонение массы нетто (объема) фасованного средства от но-

минального количества должно быть указано в технической документации на средство. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Перечень товаров  бытовой химии,  

на которые распространяется настоящий стандарт  
 

 

 

1   Cредства водосмягчающие 

2   Средства для замачивания 

3   Вспомогательные средства для глажения 

4   Средства отбеливающие 

5   Средства для подсинивания 

6   Средства для подкрахмаливания 

7   Средства для антиэлектростатической обработки изделий из тканей 

8   Мягчители для изделий из тканей (кондиционеры) 

9   Средства пятновыводные 

10   Средства чистящие и моющие для твёрдых поверхностей 

11   Средства для мытья посуды 

12  Средства полирующие 

13  Средства по уходу за изделиями из кожи и замши 

14  Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, велосипедами 

15  Стеклоомывающие жидкости 

16  Средства ароматизирующие, дезодорирующие, в том числе 

      средства для уничтожения запахов в помещении и закрытых ёмкостях 

17  Средства различного назначения прочие 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Сведения (перечень, количество) о компонентах товаров бытовой химии,  

которые включают в информацию для потребителя  

(маркировка потребительской упаковки, информационный листок) 

 

Компоненты, массовая доля которых в составе средства 0,2 % и более: 

   фосфаты, 

   фосфонаты, 

   анионные поверхностно-активные вещества, 

   катионные поверхностно-активные вещества, 

   амфотерные поверхностно-активные вещества, 

   неионогенные поверхностно-активные вещества, 

   отбеливающие вещества на основе кислорода, 

   отбеливающие вещества на основе хлора, 

   этилендиаминтетрауксусная кислота и её соли, 

   нитрилотриуксусная кислота и её соли, 

   фенолы и галогенированные фенолы, 

   ароматические углеводороды, 

   алифатические углеводороды, 

   галогенированные углеводороды, 

   мыло (соли жирных кислот), 

   цеолиты, 

   поликарбоксилаты. 

Массовую долю компонентов в процентах указывают следующим образом: 

   менее 5 %, 

   от 5 % до не более 15 %, 

   от 15 % до не более 30 %, 

   30 % и более. 

Компоненты, включаемые в информацию независимо от их массовой доли в составе средства: 

   энзимы; 

   дезинфицирующие вещества, 

   оптические отбеливатели, 

   ароматизирующие добавки, 

   консерванты. 

Потенциальные аллергены при массовой доле в составе средств 0,01 % и более: 

Химическое название рус. (англ.) Пример тривиального названия 
рус. (англ.) 

Номер CAS, номер EC 

2-Бензилиденгептаналь  
(2-Benzylideneheptanal) 

 Амилциннамаль  
(Amyl cinnamal) 

(CAS № 122-40-7, 
EC № 204-541-5) 

Бензиловый спирт  
(Benzyl alcohol) 

 Бензиловый спирт  
(Benzyl alcohol) 

(CAS № 100-51-6, 
EC № 202-859-9) 
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Окончание приложения Б 

 

Химическое название рус. (англ.) Пример тривиального названия 
рус. (англ.) 

Номер CAS, номер EC 

Коричный спирт  
(Cinnamyl alcohol) 

Коричный спирт  
(Cinnamyl alcohol) 

(CAS № 100-54-1, 
EC № 203-212-3) 

3,7-Диметил-2,6-октадиеналь  
(3,7-Dimethyl-2,6-octadienal) 

Цитраль  
(Citral) 

(CAS № 5392-40-5, 
EC № 226-394-6) 

Фенол, 2-метокси-4-(2-пропенил) 
(Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)) 

Эвгенол  
(Eugenol) 

(CAS № 97-53-0, 
EC № 202-589-1) 

Гидроксицитронеллаль  
(7-Hydroxycitronellal) 

Гидроксицитронеллаль 
(Hydroxycitronellal) 

(CAS № 107-75-5, 
EC № 203-518-7) 

Фенол, 2-метокси-4-(1-пропенил) 
(Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)) 

Изоэвгенол  
(Isoeugenol) 

(CAS № 97-54-1, 
EC № 202-590-7) 

2-пентил-3-фенилпроп-2-ен-1-ол 
(2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol) 

Амилкоричный спирт  
(Amylcinnamyl alcohol) 

(CAS № 101-85-9, 
EC № 202-982-8) 

Бензилсалицилат  
(Benzyl salicylate)  

Бензилсалицилат  
(Benzyl salicylate) 

(CAS № 118-58-1, 
EC № 204-262-9) 

2- пропеналь, 3-фенил- 
(2-Propenal, 3-phenyl-)  

Циннамаль  
(Cinnamal) 

(CAS № 104-55-2, 
EC № 203-213-9) 

2Н-1-Бензопиран-2-он 
(2H-1-Benzopyran-2-one) 

Кумарин  
(Coumarin) 

(CAS № 91-64-5, 
EC № 202-086-7) 

2,6-октадиен-1-ол, 3,7-диметил-, (2Е) 
(2,6-Octadien-1-ol,3,7-dimethyl-,(2E)) 

Гераниол  
(Geraniol) 

(CAS № 106-24-1, 
EC № 203-377-1) 

3 и 4-(4-Гидрокси-4-метил)-пентил-циклогекс-
3-ен-1-карбальдегид 
(3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-cyclohex-3-
ene-1-carbaldehyde) 

Гидроксизогексил 3-циклогексен кар-
боксальдегид 
(Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene car-
boxaldehyde) 

(CAS № 51414-25-6/  
               31906-04-4, 
EC № 257-187-9/250-863-4) 

4- Метоксибензиловый спирт  
(4-Methoxybenzyl alcohol) 

Анисовый спирт  
(Anisyl alcohol) 

(CAS № 105-13-5, 
EC № 203-273-6) 

2-пропионовая кислота, 3-фенил-, фенилме-
тиловый эфир  
(2-Propenoic acid, 3-phenyl-phenylmethyl ester) 

Бензилциннамат  
(Benzyl cinnamate) 

(CAS № 103-41-3, 
EC № 203-109-3) 

2,6,10-додекатриен-1-ол, 3,7,11-триметил- 
(2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-) 

Фарнезол  
(Farnesol) 

(CAS № 4602-84-0, 
EC № 225-004-1) 

2-(4-Третбутилбензил)пропиональдегид  
(2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde) 

Бутилфенил метилпропиональ 
(Butylphenyl methylpropional) 

(CAS № 80-54-6, 
EC № 201-289-8) 

1,6-октадиен-3-ол, 3,7-диметил 
(1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl) 

Линалоол  
(Linalool) 

(CAS № 78-70-6, 
EC № 201-134-4) 

Бензилбензоат 
(Benzyl benzoate) 

Бензилбензоат  
(Benzyl benzoate) 

(CAS № 120-51-4,  
EC № 204-402-9) 

Цитронеллол 
3,7-диметилокт-6-ен-1-ол 
Citronellol 
(±)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol 

Цитронеллол  
(Citronellol) 

(CAS № 106-22-9/26489-01-0, 
EC № 203-375-0/26489-01-0) 

2-бензилиденоктаналь 
(2-Benzylideneoctanal) 

Гексилциннамаль или гексилкорич-
ный альдегид  
(Hexyl cinnamal) 

(CAS № 101-86-0, 
EC № 202-983-3) 

(4R)-1-метил-4-(1-метилэтенил)циклогексен  
( (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene) 

Лимонен  
(Limonene) 

(CAS № 5989-27-5,  
EC № 227-813-5) 

Метилгептинкарбонат  
(Methyl heptin carbonate) 

Метил 2-октионат  
(Methyl 2-octynoate) 

(CAS № 111-12-6,  
EC № 203-836-6) 

3-Метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1- 
ил)-3-бутен-2-он 
(3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-
3-buten-2-one)) 

Альфа-изометилионон 
(alpha-isomethyl ionone) 

(CAS № 127-51-5, 
EC № 204-846-3) 

Дубового мха экстракт 
(Oak moss extract) 

Evernia prunastri экстракт 
(Evernia prunastri extract) 

(CAS № 90028-68-5,  
EC № 289-861-3) 

Древесного мха экстракт  
(Treemoss extract) 

Evernia furfuracea экстракт  
(Evernia furfuracea extract) 

(CAS № 90028-67-4,  
EC № 289-860-8) 

 

П р и м е ч а н и я 

1 Допускается использование математических символов сравнения. 
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2 Допускается использовать сокращённые обозначения для указания поверхностно-активных веществ – ПАВ; 

солей этилендиаминтетрауксусной кислоты – ЭДТА; солей нитрилотриуксусной кислоты – НТА. 

3 Компоненты перечисляют в порядке убывания их массовой доли в составе. 

4 Названия потенциальных аллергенов (химические или тривиальные) могут быть представлены на офици-

альном языке (ах) государств-членов ТС, в которых осуществляется реализация продукции, либо в соответствии с 

международными номенклатурами с использованием букв латинского алфавита. 
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Приложение В 

(справочное) 
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лимерных поверхностей 
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тростатического эффекта 

[15]  РД 2384-8.1-00209645-2002   Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, вело-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту межгосударственного стандарта  
«Товары бытовой химии. Общие технические требования» 

(окончательная редакция) 
 

1  Основание для разработки стандарта 

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

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

темы 1.5.354-2.013.11 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 «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой 

химии» ЕврАзЭС/ТС. 

Задачей разработки проекта межгосударственного стандарта является определение критериев, 

обеспечивающих повышение уровня безопасности товаров бытовой химии: 

   - показателей и технических норм, 

   - требований к упаковке, 

   - требований к содержанию информации о продукции, соответствующей её фактическим харак-

теристикам и свойствам. 

3  Характеристика  объекта  стандартизации  

Товары бытовой химии (ТБХ) - это многокомпонентные смеси химических ингредиентов, применя-

емые населением в быту и широко распространенные. 

Поскольку не существует химической продукции, абсолютно безопасной для здоровья человека и 

окружающей среды, в мировой практике существует множество методов оценки потребительской без-

опасности и разработанных на их основе программ оценки безопасности. При этом безопасным считает-

ся тот продукт, который не  относится к «группе риска» и не является вредным  для  здоровья человека 

при определенных условиях пользования, причем возможны несчастные случаи, вызванные неправиль-

ным использованием этого продукта. Такой подход соответствует п.5 статьи 12 Закона «О защите прав 

потребителей». 

Очевидно, что в случае товаров бытовой химии, которые являются многокомпонентными систе-

мами, нежелательные свойства придаются определенными ингредиентами. Следовательно, в пределах 

проверенной и согласованной рецептуры уровень вредных воздействий не будет превышать допустимо-

го предела. Таким образом, химический контроль состава позволит подтвердить наличие опасного ком-

понента в допустимых пределах, следовательно будет подтверждена безопасность продукции. 

Именно таким подходом отличаются в зарубежных странах законы и рекомендации по ограниче-

нию содержания таких ингредиентов, как поверхностно-активные вещества, фосфаты, формальдегид, 

ЕДТА, галоидсодержащие растворители. 

Исходя из изученного международного опыта (Германия, США, директивы ЕЭС, рекомендации 

Международной Ассоциации AIS, Европейской группы изучения несчастных случаев, вызванных потре-

бительскими товарами /EHLASS/  и др.) и анализа имеющегося фонда нормативной документации на то-

вары бытовой химии были определены показатели безопасности и нормативы по ним. 



 

  

К числу общих обязательных требований относятся: 

- необходимость соответствия ТБХ требованиям нормативного или технического документа; 

- соответствие показателям безопасности. 

Что касается показателей безопасности, то их перечень определяется спецификой химического 

состава продукции. 

Так, к показателям безопасности чистящих средств для человека может быть отнесен показатель, 

характеризующий щелочной или кислотный характер воздействия (рН), а также воздействия окислителя 

на кожу человека. Кроме того, показателем, характеризующим безопасность применения посудомоечных 

средств, является их достаточная смываемость с посуды, т.к. остаточные количества поверхностно-

активных веществ, длительно поступающие с пищей в организм человека, могут привести к нежелатель-

ным последствиям. 

К показателям, характеризующим безопасность чистящих средств для окружающей среды, отне-

сено содержание поверхностно-активных веществ, фосфатов и активного хлора в пределах указанных 

норм. 

Аналогичный подход был использован при выделении показателей безопасности и их нормирова-

нию для других групп товаров бытовой химии. 

Настоящий стандарт позволит создать единый подход к оценке безопасности товаров бытовой 

химии, проводимых различными испытательными организациями. 
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 документации 

обнаружен аналог: национальный стандарт Республики Казахстан (СТ РК ГОСТ Р 51696-2003 «Товары 

бытовой химии. Общие технические требования»), являющийся идентичным национальному стандарту 

Российской Федерации ГОСТ Р 51696-2000 «Товары бытовой химии. Общие технические требования».  

Международных и региональных аналогичных стандартов не выявлено. 

5  Сведения о согласовании проекта межгосударственного стандарта 

Проект межгосударственного стандарта «Товары бытовой химии. Общие технические требования» 

размещен на сайте АИС МГС для межгосударственного согласования. 

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

химия», а также восьми членам подкомитетов ПК-1 и ПК-2 ТК 354 «Бытовая химия». 

Проект стандарта согласован десятью членами ТК 354 «Бытовая химия». 

С пятью членами ТК имеются разногласия. 

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                                


