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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 

Метод определения эффективности удаления ржавчины с твердой поверхности 

Household Chemistry Products. Rubbing the Rust off Solid Surface Test 

 

1  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

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

ченные для удаления ржавчины, (далее – средства) в виде жидкостей, в том числе загущенных, порош-

ков и устанавливает метод определения эффективности удаления ржавчины с твердой поверхности в 

диапазоне от 30 % до 100 %. 

Метод основан на фотометрическом измерении степени белизны поверхности искусственно за-

грязненной пластины после обработки испытуемым средством по отношению к степени белизны по-

верхности искусственно загрязненной пластины после обработки составом сравнения. 

2  НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ  

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты: 

ГОСТ  427—75  Линейки измерительные металлические. Технические условия 

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

Общие технические условия 

ГОСТ  4147—74  Реактивы. Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия   

ГОСТ  4204—77  Реактивы. Кислота серная. Технические условия 

ГОСТ  4328—77  Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия 

ГОСТ  4463—76  Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия 

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

торов 

ГОСТ  6141—91  Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Техничес-

кие условия 

ГОСТ  6709—72  Вода дистиллированная. Технические условия 

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

ГОСТ  10678—76  Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия 

 

___________________________________________________________________________________

_ 
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Проект, первая  редакция 

ГОСТ  11109-90  Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия 

ГОСТ  14919—83  Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие тех-

нические условия 

ГОСТ  20848—75  Реактивы. Калий фтористый 2-водный. Технические условия 

ГОСТ  22180—76  Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия 

ГОСТ  24104—2001  Весы лабораторные. Общие технические требования  

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

и размеры 

ГОСТ  27025—86  Реактивы. Общие указания по проведению испытаний 

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

испытаний 

ГОСТ  28638—90  Изделия щетинно-щеточные бытового назначения. Общие технические условия 

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

ГОСТ  29227—91  Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. 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 

Устройство чистящее с техническими характеристиками: 

- давление пуансона на испытуемую поверхность (16 ± 1) кПа [(160 ± 10) г/см2] 

- частота горизонтальных колебаний пуансона (0,5 ± 0,1) Гц 

- амплитуда колебаний пуансона (10 ± 1) см. 

Блескомер фотоэлектрический БФ-45/0 или БФ-45/0/45, имеющий геометрию освещения наблюде-

ния 45°/0°, измерительное окно 15 х 22 мм. 

 Весы лабораторные высокого (II) класса точности с ценой деления 10 мг и наибольшим пределом 

взвешивания 1 кг по ГОСТ 24104  или 

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

ной ценой деления 10 мг и максимальной нагрузкой 1500 г по  [1]. 

Набор гирь (1 г – 500 г) F2 по ГОСТ OIML R 111-1. 

Линейка-300 по ГОСТ 427. 
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Секундомер СОСпр-2а-3-000 по [2]. 

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

ной деления шкалы 1 оС по ГОСТ 28498. 

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерений температуры от 0 оС до 200 оС и це-

ной деления шкалы 2 оС по ГОСТ 28498. 

Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий поддержание температуры в пределах  

от 80 оС до 100 оС. 

Электроплитка по ГОСТ 14919. 

Цилиндры 1-50-2, 1-100-2, 1-500-2 по ГОСТ 1770. 

Пипетка 2-2-1 по ГОСТ 29169. 

Пипетка 2-2-2-2 по ГОСТ 29227. 

Ступка 3 с пестиком 2 по ГОСТ 9147. 

Воронка В-100-150 ХС по ГОСТ 25336. 

Стаканы В-1-150 ТС, В-1-250 ТС, В-1-500 ТС, В-1-1000 ТС по ГОСТ 25336. 

Стаканчик СВ-34/12 по ГОСТ 25336. 

Фильтры обеззоленные (красная лента) по [3]. 

Марля бытовая хлопчатобумажная по ГОСТ 11109. 

Пластинки кафельные по ГОСТ 6141 белого цвета размером 75 х 150 мм. 

Губка поролоновая, размером 45 х 45 х 5 мм. 

Палочка стеклянная. 

Карандаш грифельный простой, твердости М. 

Щетка щетинная жесткая по ГОСТ 28638. 

Стекло часовое. 

Стакан из полипропилена вместимостью 0,5 дм3. 

Ванночка или кювета из полиэтилена вместимостью не менее 0,2 дм3. 

Железо (III) хлорид 6-водный по ГОСТ 4147, ч., раствор с массовой долей 50 %. 

Натрия гидроокись (гидроксид) по ГОСТ 4328, раствор с массовой долей 40 %. 

Калий фтористый по ГОСТ 20848 или натрий фтористый по ГОСТ 4463. 

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

Индикатор фенолфталеин по действующей технической документации, приготовленный по  

ГОСТ 4919.1  или 

Индикатор фенолфталеин по [4], водно-спиртовый раствор с массовой концентрацией 10 г/дм3. 

Кислота щавелевая по ГОСТ 22180 и раствор с массовой долей 5 %. 

Кислота сульфаминовая (амидосульфоновая) техническая по [5], марка А или по действующей 

технической документации с массовой долей основного вещества не менее 95 %. 

Неонолы: неонол АФ 9-10 или неонол АФ 9-12, или неонол АФ Б-10, или неонол АФ Б-12 по [6].   

Синтанол АЛМ-10 по [7].   

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.  

Вода питьевая по [8]. 
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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 и материалов по качеству не ниже 

указанных. 

4  ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ  

Общие указания по проведению испытаний – по ГОСТ 27025. 

5  ПОДГОТОВКА  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  ИСПЫТАНИЙ 

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. 

5.2 Отбор пластинок 

Отбирают кафельные пластинки с гладкой однородной поверхностью без механических включе-

ний.   

Пластинки промывают в проточной питьевой воде и сушат при комнатной температуре. На каждой 

пластинке в пяти точках измеряют исходную степень белизны с помощью блескомера в соответствии с 

инструкцией к прибору. За результат измерения степени белизны пластинок принимают среднее ариф-

метическое значение результатов пяти определений. 

Отбирают не менее пяти пластинок со степенью белизны не менее 70 %. Каждую пластинку мар-

кируют в правом верхнем углу любым способом. 

5.3 Подготовка пластинок 

Пластинки, отобранные по 5.2, ополаскивают питьевой водой, нагретой до 50 °С - 60 °С, высуши-

вают в сушильном шкафу при температуре 80 °С - 100 °С в течение 5 мин и охлаждают при комнатной 

температуре. 

5.4 Приготовление раствора для обработки пластинок  

В стакан из полипропилена помещают 150 см3 раствора серной кислоты и 10 г фтористого калия 

или фтористого натрия и перемешивают.  

Полученный объем раствора рассчитан на обработку двух пластинок. 

5.5 Обработка пластинок     

Для разрушения слоя глазури перед нанесением загрязнителя, имитирующего ржавчину, прово-

дят обработку пластинок. 

В полиэтиленовую ванночку или кювету с раствором, приготовленным по 5.4, помещают пластин-

ки, подготовленные по 5.3, глазурью вверх. Пластинки выдерживают в растворе в течение 5 мин при 
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комнатной температуре, вынимают, ополаскивают проточной питьевой водой в течение 2 мин, очищая 

поверхность с помощью жесткой щетки. 

Обработку пластинок повторяют в том же растворе при тех же условиях. 

Затем пластинки выдерживают в том же растворе в течение 5 ч, промывают в проточной питьевой 

воде в течение 5-7 мин, очищая поверхность с помощью жесткой щетки, высушивают в сушильном шка-

фу при температуре 80 °С -100 °С в течение 30 мин и охлаждают при комнатной температуре. 

Обработанные пластинки пригодны для многократного использования (не более 20 испытаний). 

Перед повторным применением пластинки выдерживают в растворе щавелевой кислоты с массовой 

долей 5 % не менее 1 ч, затем промывают проточной питьевой водой и высушивают, как указано выше. 

5.6 Приготовление загрязнителя (искусственная ржавчина) 

В стакан вместимостью 1000 см3 помещают цилиндром 40 см3 раствора хлорного железа, мед-

ленно при перемешивании приливают цилиндром 80 см3 раствора гидроксида натрия. К образовавше-

муся коллоидному осадку гидрата окиси железа приливают цилиндром 500 см3 дистиллированной воды, 

перемешивают палочкой, отстаивают и, не взбалтывая осадок, осторожно декантируют слой жидкости. 

Декантацию проводят около десяти раз, каждый раз добавляя по 500 см3 дистиллированной воды. За-

тем осадок переносят на складчатый фильтр, промывают на фильтре дистиллированной водой до тех 

пор, пока проба фильтрата при добавлении трех капель раствора фенолфталеина не станет бесцвет-

ной. Отфильтрованный и промытый осадок высушивают при комнатной температуре в течение 1 сут, 

затем выдерживают в сушильном шкафу при температуре 80 °С - 90 °С в течение 30 мин. Высушенный 

осадок тщательно растирают в ступке. Полученный порошок (искусственная ржавчина) хранят в закры-

том стаканчике.    

Срок годности порошка неограничен. 

5.7 Загрязнение пластинок 

Около 0,5 г порошка, приготовленного по 5.6, взвешивают на часовом стекле и помещают на каж-

дую пластинку, отобранную по 5.2 и обработанную по 5.5. Порошок втирают в поверхность пластинки 

поролоновой губкой в течение 2-3 мин. Затем пластинки промывают в течение 1 мин проточной питье-

вой водой с температурой 10 °С - 25 °С. Промытые пластинки высушивают в сушильном шкафу при 

температуре 80 °С - 100 °С в течение 30 мин и охлаждают при комнатной температуре. 

Измеряют степень белизны загрязненных пластинок как указано в 5.2. Отбирают пластинки со 

степенью белизны (25 ± 5) %. 

Срок хранения загрязненных пластинок при комнатной температуре неограничен. 

5.8 Приготовление состава сравнения 

Состав сравнения готовят в соответствии с таблицей 1. 

Т а б л и ц а  1 

Наименование компонента Массовая доля, % 

1  Кислота щавелевая техническая (в пересчете на основное  
вещество) 

 
7,0  

2  Кислота сульфаминовая (амидосульфоновая) техническая   
(в пересчете на основное вещество) 

 
5,0 
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Окончание таблицы  1 

Наименование компонента Массовая доля, % 

3  Неонолы: 
     неонол АФ 9-10 
         или 
     неонол АФ 9-12 
         или 
     неонол АФ Б-10 
         или 
     неонол АФ Б-12 
         или 
     синтанол АЛМ-10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0  

4  Вода дистиллированная до 100,0  

 

В стакан вместимостью 150 см3 помещают 2,0 г неонола или синтанола АЛМ-10 в соответствии с 

таблицей 1, приливают расчетное количество дистиллированной воды, нагретой до температуры 50 °С 

- 55 °С, перемешивают до полного растворения, охлаждают до комнатной температуры. Затем после-

довательно добавляют рассчитанное в соответствии с таблицей 1 количество щавелевой и сульфами-

новой кислот, вновь перемешивают.   

Состав сравнения хранят при комнатной температуре в течение 3 месяцев. 

 

6  ВЫПОЛНЕНИЕ  ИСПЫТАНИЙ 

В центральной части пластинки, отобранной по 5.7, карандашом очерчивают две параллельные 

прямоугольные полосы размером 30 х 70 мм каждая. 

Измеряют степень белизны каждой полосы (Rи, Rс), располагая измерительное окно прибора по 

диагоналям полос. За результат измерения степени белизны каждой полосы принимают среднее ариф-

метическое значение двух определений. 

На одну полосу пластинки наносят испытуемое средство: 

- при испытаниях жидкостей, в том числе загущенных, полосу пластинки покрывают предвари-

тельно увлажненной и отжатой полоской марли размером 30 х 70 мм и наносят 1,5 см3 загущенного ис-

пытуемого средства или 1,0 см3 испытуемого средства без загустителя; 

- при испытаниях порошков на полосу пластинки наносят 1,50 г средства. Полосу накрывают по-

лоской марли размером 30 х 70 мм и марлю смачивают 1,5 см3 дистиллированной воды.   

Другую полосу пластинки покрывают предварительно увлажненной и отжатой полоской марли 

размером 30 х 70 мм и наносят 1,0 см3 состава сравнения. 

Через 20 мин полоски марли сворачивают вдоль длины и оставляют с одной стороны очерченной 

полосы. На марлю устанавливают пуансон чистящего устройства с закрепленной в нем сухой поролоно-

вой губкой, покрытой слоем марли. Каждую полосу пластинки чистят отдельно двумя возвратно-поступа-

тельными движениями пуансона в соответствии с инструкцией на чистящее устройство. Пластинку про-

мывают проточной питьевой водой в течение 2 мин, высушивают в вертикальном положении при ком-

натной температуре в течение 30 мин. 

Измеряют степень белизны очищенных полос (R1и, R1с), как указано выше. 
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Проводят еще два определения, используя новые навески испытуемого средства и пластинки, 

отобранные по 5.7. 

7  ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИСПЫТАНИЙ 

Эффективность удаления ржавчины с твердой поверхности Jк, %, вычисляют по формуле: 

 

R1и  - Rи 
Jк  =  ——  · 100, 

R1с  - Rс 
 

где  R1и – степень белизны полосы на пластинке после чистки испытуемым средством, %; 

  Rи – степень белизны полосы на пластинке до чистки испытуемым средством, %; 

R1с – степень белизны полосы на пластинке после чистки составом сравнения, %; 

Rс – степень белизны полосы на пластинке до чистки составом сравнения, %. 

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

нения расхождения между результатами определений с указанным допускаемым расхождением. Если 

полученное значение превышает допускаемое расхождение, проводят четвертое определение. Если по-

сле этого расхождение между наибольшим и наименьшим результатами определений превышает допус-

каемое расхождение, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и прини-

мают меры по их устранению. 

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение результатов трех опреде-

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

которыми при доверительной вероятности 0,95 не должно превышать 14 %. 

Результат испытания округляют до целого числа.   

Границы интервала абсолютной погрешности результата испытания ± 5 % при доверительной ве-

роятности 0,95. 
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Приложение А 

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

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

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

70 %-ном растворе спирта     

[5]  ТУ 2121-083-05800142-2001 Кислота сульфаминовая (амидосульфоновая) техничес-

кая      

[6]  ТУ 2483-077-05766801-98        Неонолы. Технические условия 

[7]  ТУ 6-14-864-88                          Синтанол АЛМ-10     

[8]  СанПиН 2.1.4.1074-01                Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во-

ды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту межгосударственного стандарта  
«Товары бытовой химии. Метод определения эффективности удаления ржавчины  

с твердой поверхности» 
(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 1.5.354-2.003.13 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, предназначенные для поддержания чистоты в ванных и туа-

летных комнатах, являются важной подгруппой ассортимента чистящих средств. Основным потреби-

тельским назначением таких средств является их способность растворять соли железа, которые, откла-

дываясь на фаянсовых или кафельных поверхностях в процессе эксплуатации, образуют ржавчину. 

Настоящий проект стандарта устанавливает метод определения эффективности удаления ржав-

чины санитарно-гигиеническими средствами. Санитарно-гигиенические средства, как правило, содержат 

в своем составе неорганические или органические кислоты, или их сочетания. 

Метод определения эффективности удаления ржавчины основан на способности кислот реагиро-

вать с нерастворимыми соединениями железа, образующими ржавчину, и переводить их в растворимую 

форму. 

Эффективность удаления ржавчины определяется как отношение прироста белизны пластин, 

предварительно загрязненных искусственной ржавчиной, после чистки испытуемым средством, к приро-

сту белизны этих же пластин после чистки составом сравнения. На специально подготовленные пласти-

ны наносится искусственный загрязнитель, имитирующий ржавчину, далее проводится обработка пла-

стин испытуемым средством и составом сравнения и измерение их белизны на фотоэлектрическом 

блес-комере или другом аналогичном приборе.   

Метод может использоваться при установлении технических требований к бытовым чистящим 

средствам и при проведении исследовательских, приемочных, периодических, квалификационных, сер-

тификационных, инспекционных испытаний и при арбитраже. 

Настоящий стандарт позволит создать единый подход к оценке качества товаров бытовой химии, 

предназначенных для поддержания чистоты в ванных и туалетных комнатах, при проведении испытаний 

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 

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 эффективности удаления ржавчины с твердой поверхности» размещено в информа-

ционной 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 

 

 

 


