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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 

Методы определения массовой доли кислот  

Household Chemistry Products. Methods for determination of acids mass fraction 

 

1  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на товары бытовой химии: средства чистящие, предназна-

ченные для чистки унитазов (кроме профилактических средств), с известной кислотой или смесью из-

вестных кислот (далее – средства) в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков и устанавлива-

ет методы количественного определения кислот (ы) в диапазоне измерений массовой доли от 1,0 % до  

21,0 %. 

Настоящий стандарт не предназначен для селективного определения каждой кислоты в смеси 

кислот. 

Методы определения основаны на: 

- реакции нейтрализации кислых растворов средств раствором гидроксида натрия; 

- окислительно-восстановительном титровании щавелевой кислоты марганцовокислым калием в 

сернокислой среде. 

Метод определения массовой доли щавелевой кислоты неприменим при мешающем влиянии дру-

гих гидроксикислот (например, лимонной, молочной). 

Методы устранения мешающего влияния каких-либо компонентов должны быть указаны в техни-

ческой документации. 

Определение проводят для средств, имеющих показатель активности водородных ионов водного 

раствора средства с массовой долей 1 % не более 3,0 единиц рН. 

2  НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ  

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты: 

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

Общие технические условия 

ГОСТ  4204—77  Реактивы. Кислота серная. Технические условия 

ГОСТ  4328—77  Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия 

___________________________________________________________________________________

_ 

Проект, первая  редакция 
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ГОСТ  4919.1—77  Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индика-

торов 

ГОСТ  6709—72  Вода дистиллированная. Технические условия 

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

ГОСТ  18300—87  Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия   

ГОСТ  14919-83  Электроплиты, электроплитки и жарочные шкафы бытовые. Общие технические 

условия 

ГОСТ  20490—75  Калий марганцовокислый. Технические условия 

ГОСТ  24104—2001  Весы лабораторные. Общие технические требования  

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

и размеры 

ГОСТ  25794.1—83  Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основ-

ного титрования 

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

восстановительного титрования 

ГОСТ  27025—86  Реактивы. Общие указания по проведению испытаний 

ГОСТ  28498—90  Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы 

испытаний 

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

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

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 

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 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 

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

щей 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. 

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерений температуры от 0 оС до 100 оС и це-

ной деления шкалы 1 оС по ГОСТ 28498. 

Пипетки 2-2-10, 2-2-50, 2-2-100 по ГОСТ 29169. 
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Бюретка 1-3-2-50-0,1 по ГОСТ 29251. 

Колба 1-250-2 по ГОСТ 1770. 

Колба Кн-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336. 

Воронка В-56-80 ХС по ГОСТ 25336. 

Цилиндр 3-100-2 по ГОСТ 1770. 

Стакан Н-1-250 по ГОСТ 25336. 

Стаканчик СВ-24/10 по ГОСТ 25336. 

Ступка 5 с пестиком 3 по ГОСТ 9147. 

Секундомер СОПпр-2а-3-000 по [2]. 

Электроплитка по ГОСТ 14919. 

Иономер, обеспечивающий измерение показателя активности водородных ионов от 0 до 12 рН с 

пределами допускаемого значения основной погрешности ± 0,05 рН, с ценой деления шкалы не более 

0,05 рН. 

Электрод стеклянный ЭСЛ-43-07 или ЭСЛ-63-07 по [3], или ЭС 10601 по [4] 

Электрод вспомогательный лабораторный ЭВЛ-1МЗ по [5] или ЭСр-10101 по [6]. 

Мешалка магнитная. 

Индикатор смешанный (смесь равных объемов растворов метилового красного и метиленового 

голубого), приготовленный по ГОСТ 4919.1. 

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490, раствор молярной концентрации с(1/5 KMnO4) =  

= 0,1 моль/дм3 (0,1 н), приготовленный по ГОСТ 25794.2. 

Кислота серная по ГОСТ 4204, разбавленная в объемном отношении кислота – вода 1:4. 

Натрия гидроокись (гидроксид) по ГОСТ 4328, раствор молярной концентрации с(NaOH) =  

= 0,1 моль/дм3 (0,1 н), приготовленный по ГОСТ 25794.1. 

Метиловый красный (индикатор) по [7], спиртовой раствор с массовой долей 0,1 %, приготовлен-

ный по ГОСТ 4919.1. 

Фенолфталеин (индикатор) массовой концентрации 10 г/дм3 в 70 %-ном растворе спирта по [8] 

или спиртовой раствор с массовой долей 1 %, приготовленный по ГОСТ 4919.1. 

Фильтр обеззоленный «синяя лента» по [9]. 

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300. 

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. 
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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 – после перемешивания; 

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

нул и комочков. 

Для определения массовой доли одной кислоты масса навески средства, аликвота раствора про-

бы (при разведении), применяемый индикатор, титрант и способ подготовки пробы указаны в таблице 1. 

Для определения массовой доли смеси кислот методом нейтрализации масса навески средства, 

аликвота раствора пробы (при разведении), применяемый индикатор и способ подготовки пробы указа-

ны в таблице 2. 

Навеску средства взвешивают в стаканчике. Результат взвешивания в граммах записывают с точ-

ностью до четвертого десятичного знака. 

При титровании на рН-метре навеску средства взвешивают в стакане Н-1-250. 

5.2 Подготовка пробы  

5.2.1 Подготовка пробы без разведения 

Навеску средства из стаканчика количественно переносят в коническую колбу 50-60 см3 дистилли-

рованной воды, отмеренной цилиндром, и перемешивают. 

Допускается навеску средства взвешивать в конической колбе, добавляя затем необходимое ко-

личество дистиллированной воды. 

5.2.2 Подготовка пробы с разведением 

Навеску средства из стаканчика количественно переносят в мерную колбу 1-250-2 дистиллирован-

ной водой, нагретой до 50 °С – 60 °С, доводят объем раствора водой до метки и тщательно перемеши-

вают. 

Растворы абразивных средств отстаивают в течение 15-20 мин или отфильтровывают до объема 

фильтрата 120-150 см3. 

Пипеткой берут аликвоту (V1) полученного раствора пробы в соответствии с таблицей 1 или 2 и 

переносят в коническую колбу. 

5.2.3 Подготовка пробы для титрования на рН-метре 

К навеске средства в стакане добавляют 100-150 см3 воды и тщательно перемешивают.  
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Т а б л и ц а  1 – Для средств, содержащих одну кислоту 

 

Наименование  кислоты, 
формула 

Молекулярная 
масса эквива-
лента, г/моль 

Титрант  
0,1 моль/дм3 

Массовая доля 
кислоты  

в средстве, % 

Способ  
подготовки  

пробы средства 

Масса навески 
средства, г  

Аликвота  
раствора пробы (V1), 

см3 

Применяемый  
индикатор 

1 Хлористоводородная  
(соляная) HCl 

 
36,46 

 
NaOH 

3 – 7  Без разведения 2,0 – 1,0 Без аликвоты Смешанный 
индикатор 

7 – 15 С разведением 2,5 – 2,0  50 

2 Ортофосфорная H3PO4 98,00 NaOH 3 – 21 Без разведения 3,0 – 0,5 Без аликвоты рН до 4,6 

3 Сульфаминовая (амидо-
сульфоновая, амидосер-
ная) HNH2SO3 

 
 

97,10 

 
 

NaOH 

 
 

3 – 10 

 
 

Без разведения 

 
 

3,0 – 1,0 

 
 

Без аликвоты 

Смешанный 
индикатор 

4 Лимонная (моногидрат) 
C6H8O7 · H2O 

 
70,05 

 
NaOH 

2 – 5 Без разведения 3,0 – 2,5 Без аликвоты Фенолфталеин  

5 – 21 1,5 – 0,5 Без аликвоты 

5 Щавелевая H2C2O4 · 2H2O 63,03 KMnO4 1 – 3 С разведением 5,5 – 5,0 100 Без индикатора 

3 – 7 4,5 – 3,0 100 
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Т а б л и ц а  2 – Для средств, содержащих смесь кислот, определяемых методом нейтрализации  

 

Наименование  кислот 
(кислых солей) 

Наименование кислоты  
или кислой соли, на  

которую производят расчет 

Массовая доля 
условно рассчи-
танной кислоты 
в средстве, % 

Масса навески 
средства, г  

 

Способ  
подготовки  

пробы средства 

Аликвота  
раствора  

пробы (V1), см
3 

Применяемый  
индикатор 

1 Щавелевая и сульфаминовая  Сульфаминовая кислота 8 – 18  5,0 – 4,0 С разведением 50 Фенолфталеин 

2 Щавелевая и ортофосфорная  Ортофосфорная кислота 10 – 18 5,0 – 3,0 С разведением 50 Смешанный 
индикатор 

3 Щавелевая и бисульфат натрия Бисульфат натрия 10 – 15 5,0 – 4,0 С разведением 50 Фенолфталеин 

4 Щавелевая и лимонная  Лимонная кислота 5 – 10 1,5 – 1,0 Без разведения Без аликвоты Фенолфталеин  

5 Ортофосфорная и сульфамино-
вая 

Ортофосфорная кислота 3 - 8 3,0 – 2,0 Без разведения Без аликвоты Смешанный  
индикатор  

8 – 20 5,0 – 3,0 С разведением 50 

6 Лимонная и молочная  Лимонная кислота 5 – 10 1,5 – 1,0 Без разведения Без аликвоты Фенолфталеин  

7 Сульфаминовая и лимонная  Сульфаминовая кислота 5 – 15 1,2 – 0,8 Без разведения Без аликвоты Фенолфталеин  

 

При массовом отношении кислот (1:1) массовую долю условно рассчитывают на кислоту с большим титром. В других случаях расчет ведут на ту кислоту, 

массовая доля которой в смеси кислот больше. 
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6  ВЫПОЛНЕНИЕ  ИЗМЕРЕНИЙ 

6.1 Титрование методом нейтрализации 

В колбу с пробой средства, подготовленной по 5.2.1 или 5.2.2 настоящего стандарта, добавляют 

раствор индикатора в соответствии с таблицей 1 или 2 и титруют раствором гидроксида натрия до изме-

нения окраски раствора: 

- от фиолетово-красной до зеленой со смешанным индикатором; 

- от красной до желтой с индикатором метиловым красным; 

- до розового окрашивания раствора, неисчезающего в течение 30 с  с индикатором фенолфтале-

ином. 

6.1.1 Титрование ортофосфорной кислоты 

Стакан с пробой средства, подготовленной по 5.2.3, устанавливают на магнитную мешалку, поме-

щают в него магнитную вертушку и опускают электроды иономера. Титруют раствором гидроксида 

натрия до 4,6 рН. В конце титрование ведут медленно, тщательно перемешивая содержимое стакана. 

Допускается проводить титрование ортофосфорной кислоты со смешанным индикатором. 

6.1.2 Проводят второе определение, используя новую навеску анализируемого средства. 

6.2 Окислительно-восстановительное титрование щавелевой кислоты 

Пипеткой 2-2-100 помещают 100 см3 раствора или фильтрата, подготовленного по 5.2.2, в кони-

чес-кую колбу, добавляют 10 см3 раствора серной кислоты, раствор нагревают до 75 °С – 80 °С и в горя-

чем состоянии содержимое колбы титруют раствором марганцовокислого калия до появления розового 

окрашивания, не исчезающего в течение 15 с. 

Проводят второе определение, используя новую навеску анализируемого средства. 

7  ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ 

7.1 Массовую долю кислот(ы), определяемых методом нейтрализации Х, %, вычисляют по форму-

лам: 

- при подготовке пробы средства по 5.2.1 (без разведения) 

 

V  · T 
                                                            Х =  ——  · 100,                                                   (1) 

   m  
 

- при подготовке пробы средства по 5.2.2 (c разведением) 

 

  V  · T · 250 
                                                            Х =  ——―  · 100,                                                   (2) 

   m · V1  
 

где  V  – объем раствора гидроксида натрия молярной концентрации точно с(NaOH) = 0,1 

моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 
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m – масса навески средства, г; 

250 – вместимость мерной колбы, см3; 

V1 – аликвота раствора пробы, подготовленной по 5.2.2, см3; 

Т – масса кислоты или кислой соли в граммах, соответствующая 1 см3 раствора гидроксида 

натрия молярной концентрации точно  с(NaOH) = 0,1 моль/дм3, г/см3: 

- 0,00355 – хлористоводородной, 

- 0,0098   – ортофосфорной, 

- 0,0097   – сульфаминовой, 

- 0,0070   – лимонной, 

- 0,012     – бисульфата натрия. 

7.2 Массовую долю щавелевой кислоты, определяемой методом окислительно-восстановитель-

ного титрования Х1, %, вычисляют по формуле: 

 

 V  · 0,0063 · 250 
                                                            Х1  =  —  · 100,                                           (3) 

   m · 100  
 

где  V  – объем раствора марганцовокислого калия молярной концентрации точно с(1/5 KMnO4) =  

= 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 

0,0063 – масса щавелевой кислоты в граммах, соответствующая 1 см3 раствора марганцово-

кислого калия молярной концентрации точно с(1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм3, г/см3; 

250 – вместимость мерной колбы, см3; 

100 (в знаменателе) – аликвота раствора пробы, подготовленной по 5.2.2, см3. 

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

нения расхождения между результатами определений с указанным допускаемым расхождением. Если 

полученное значение превышает допускаемое расхождение, проводят третье определение. Если после 

этого расхождение между наибольшим и наименьшим результатами определений превышает допускае-

мое 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), абсолютное значение расхождения между 

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

Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.   

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

ны в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 

Массовая доля  
кислоты, % 

Границы интервала 
погрешности измерения 

Допускаемое значение расхождения 
между результатами двух  

определений, полученных в услови-
ях повторяемости (сходимости) 

От  1,0   до   7,0  включ. ± 0,2 % абс. 0,3 % абс. 

Св. 7,0   «   21,0      « ± 0,4 % абс. 0,4 % абс. 
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Приложение А 

(справочное) 
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технические требования. Испытания 

[2]  ТУ 25-1894.003-90 Секундомеры механические. Технические условия 

[3]  ТУ 25.05.2234-77    Электроды стеклянные лабораторные ЭСЛ-43-07 и  

ЭСЛ-63-07 

[4]  ТУ 4215-012-35918409-2008    Электроды стеклянные ЭС-1 

[5]  ТУ 25.05.2181-77    Электрод вспомогательный лабораторный ЭВЛ-1МЗ.1 

[6]  ТУ 4215-020-35918409-2008    Электроды сравнения ЭСр-10101 

[7]  ТУ 6-09-5169-84 Метиловый красный, индикатор (метилрот; 4-диметил-

аминоазобензол-2-карбоновая кислота, ч.д.а. 

[8]  ТУ 2638-002-22671692-2000 Фенолфталеин массовой концентрации 10, 20 г/дм3 в  

70 %-ном растворе спирта 

[9]  ТУ 6-09-1678-95    Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя лента)  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту межгосударственного стандарта  
«Товары бытовой химии. Методы определения массовой доли кислот» 

(первая редакция) 
 

 

1  Основание для разработки стандарта 

Настоящий проект межгосударственного стандарта разработан в соответствии с программой 

национальной стандартизации Российской Федерации на 2013-2014 г.г., шифр темы 1.5.354-2.001.13 в 

рамках договора № 008Б/122 от 03.06.2013 г., заключённого между ООО «Росса НИИБХ» и ФГУП 

«ВНИЦСМВ». 

2  Цели и задачи разработки 

Проект межгосударственного стандарта разработан с целью применения в добровольном порядке 

при подтверждении соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О без-

опасности 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-

техническому и экономическому сотрудничеству, повышении безопасности и конкурентоспособности то-

варов на мировом, региональных и внутреннем рынках. 

3  Характеристика объекта стандартизации  

Санитарно-гигиенические средства (средства для унитазов) на основе кислот(ы) обеспечивают 

снятие ржавчины и растворение отложений водного и мочевого камня. В определенных концентрациях 

эти средства могут быть достаточно агрессивными и опасными для здоровья человека, окружающей 

среды, а также могут стать причиной повреждения обрабатываемой поверхности и кожи рук.  

Для  оценки рецептурного состава, гарантирующего безопасность при применении и функцио-

нальную совместимость с контактирующими поверхностями, необходима единая методика измерения 

массовой доли кислот(ы) или общей кислотности, обеспечивающая объективность, определенную точ-

ность измерения и пригодная для подтверждения соответствия требованиям технического регламента.  

Работа состояла в выборе метода, наиболее адекватно оценивающего состав санитарно-

гигиенических средств, доступного по выполнению и используемым реактивам, а также в разработке ме-

тодики измерения, включая подготовку пробы с учётом практически существующего диапазона концен-

траций и агрегатного состояния. 

В результате анализа нормативной документации, научной литературы и экспериментальных ра-

бот выбраны два метода: 

- метод, основанный на реакции нейтрализации кислоты гидроксидом натрия с титрованием в при-

сутствии индикатора (фенолфталеина или метилового красного, или смешанного индикатора) или на рН-

метре; 

- для определения щавелевой кислоты выбран метод окислительно-восстановительного титрова-

ния марганцовокислым калием. 

Применение метода определения массовой доли кислот в сырье титрованием оказалось невоз-

можным из-за различия в диапазонах измеряемых концентраций, и соответственно, погрешности изме-

рения в этих диапазонах (ГОСТ 908-2004 «Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические усло-

вия»; ГОСТ 22180-76 «Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия»; ГОСТ 6552-80 «Реактивы. 



 

  

Кислота ортофосфорная. Технические условия»; ГОСТ 3118-77 «Реактивы. Кислота соляная. Техничес-

кие условия»). 

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 аналоги  не обнаружены. 

Международных и региональных аналогичных стандартов не выявлено. 

5  Сведения о публикации уведомления о разработке проекта межгосударственного стан-

дарта 

Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта «Товары бытовой химии. Ме-

тоды определения массовой доли кислот» размещено в информационной системе общего пользования 

на официальном сайте Росстандарта. 

Проект стандарта размещён в открытом доступе на официальном сайте разработчика ООО «Рос-

са НИИБХ». 

 

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 

 

 

 


