РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
20-ти образцов – антисептиков, поступивших от АНО «Роскачество»
с 29.01.2021 г. по 04.02.2021 г.
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СТО
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200РСК 0003/3

2. Тактильные
ощущения на
коже после
нанесения
средства, балл,
не менее
в том числе
- отсутствие
липкости
кожи
- появление
сухости кожи
- покраснение
кожи после
применения
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СТО
20.42.156.02708646012020

200РСК 0002/3

1. Массовая
концентрация
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мг/дм3, не более

Норма
по
СТО
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-1672021

200РСК 0001/3
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НД на
метод испытания
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Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов

--

]9010З, Россия, r,Санкт-Петербург, ул,Курляндская, д,1

тел.: +7 (812) 244-12- 51, +7 (812) 244-12,5 0, мо6. тел.:+7 (92]) 942-12-11

e-mai[: info.ai[@ru5teSt,sPb.ru, http|//www,ru5test.spb.rU
Ддреса мест осуществления деятельности испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырЬя и матерИаЛОВ
(]) 1901ОЗ. Россия, г,Санкт-Петербург, ул,Курляндская, д,1, литера А
(2) ]98095, РосiЙя, г,Сан кт- П етербург, ул.Розенrчтейна, д,21, литера А, пом, 83- Н, 84-Н, 9З-Н, 145-

н.166-н
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п

ротокол лАБорАторн ых исп

3аказчик;
Объекгиспытаний:
Код образца:
Описание;
Упаковка;
Количество:
Дата изготовления:
Основание для
испытании:

1

из 3

ыт лниЙ t€ 767045 от,l 9.02.2021

Двтономная некоммерческая организация "Российская система качества",
115184, г.Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12, ИНН: 97050,И4З7
Санитайзер.Шифр200РСК0011/2
28895З/1l

Образцы обезличены, предоставлены в черном полиэтиленовом пакете.
Пакет опломбирован.
М пломбы 5305381
на испьпания представлен образец
полимерный флакон, объем 50 мл, упаковка не нарущена
22 флакона
04.2020

проведения заявка м

28895з

Сведения об отборе образца: образец предоставлен Заказчиком
Образец сдан на соответствие: для определения факrических показателей

Y:]::1:,l,|о"uд""п"
испытании:

в соответствии с требованиями НД

Дата/времяпосryпления

28.01.202110:,l1

оьразца:

Даты проведения испытаний: 2В.01.2021 - 19,02,2021

Результаты испытаний
Нормативные
документы на
показателей,
методики (методы)
единицы измерения
испытаний
наименования

Значения, допустимые по
нормативным документам

Результаты испытаний

Водородный

гост 29188.2-2014

6,1l0,1

Массовая доля

р 4.2-264з-10

менее 0,1 (отсугствие)

гост

32386_201з

менее 0,20 (отсуrствие)

Органолептические
показатели

гост

29188,0-20,14

Внешний вид; бесцветный

Массовая доля

р 4.2-264з-10

менее 0,1

мр

Отсуrстви е*"

показатель, ед. рН
активного кислорода,
Yо

l\4ассовая доля

активного хлора,

Уо

четвертичного

прозрачный гель
Запах: rрейпфруrовый, спиртовой
(отсутствие)

аммониевоrо
соединения,

Уо

Общетоксическое
действие,

определяемое

1,1,0,120-18

(мевее

1)**

Стр. 2 из З
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альтернативными
методами in vitro

(Индекс токсичности)

pseudomonas
aeruginosa

гост lso

22717_

не обнарр(ена в 0,1 г продукrа

гост lso

22718_

не обнар}ry(ен в 0,1 r продуlста

гост lso

21149-

менее 10

гост lso

18416_

не обнаружена в 0,1 г продукта

2018

StaphylococcUS

2оlв

ачrечS

Общее количество
мезофильных
аэробных и
факультативноаназробных

2013

микроорганизмов.
КОЕ/г (см')

candida albicans
Бактерицидная
эффективность,

2018

р 4-2-264з-lо
%

В испыryемых образцах
наблюдалось снижение общеЙ
микробной обсемененности кожи
на 86 %.

Образец не соответствует
критерию эффекгивности кожных
антисептиков, предназначенных

для rигиенической обработки рук
(снихение общей микробной
обсемененности кожи не менее
чем на 95%).
Испытания проводились в
отношении естественной
микрофлоры кохи рук без
искусственной контаминации их

тест-штаммами микроорганизмов

гост lSo

Escherichia coli

2018

21 150_

не обнаружена в 0,1 г продукта

Массовая доля
свинца, мг/кr

гост

3302з_2014

менее 0,2

Массовая доля
мышьяка, мг/кt

гост

33021-2014

менее 0.2

Массовая доля рryти,

гост

33022_2014

менее 0.05

Массовая доля
этиловоrо спирта,
масс,

гост

29188.6-91

не обнарухен

Массовая доля
изопропилового

гост

320з9-201з

бз,1

Массовая доля н-

гост

32039-2013

менее 0,005

гост

з20з9_201з

менее 0.05

%

спирта, %

пропилового спирта,
о/

Массовая доля
метилового спирта,
Примечание:

1

2
3
4
5,

%

Настояций документ не мохет быть частично ил, полностью скопирован или пеЁпечатан б€з

разрешения Испытательной лаборатории
пицевых продуrгов, сырья и материалов,
Результаты относятся только к образ1]ам, прошедUJим испытания,
Перечень используемоrо исl!ытаlельноrо оборудования, ср€дств измер€н9й и вспомоrательною оборудоаа8ия определен дохументами по
осяащенности Ислытаlельной лаборатории, Предостамяется в виде прилохения к протоколу лабораторных испытаний по требованию;
Если проба отобрана Заказчиком, за правильносlь отбора и за сведения по прочедуре отбора Ислытательная лаборатория пицевых продуктов,
сырья и иатериaиов ответствённости не несет:
Методи{и, оlмеченные знахом '"' не входят в область а(кредитации ислытательной лаборатории
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протокол лАБорАторных испытлниЙ м

767045 от19.02.2021

Наинеfi овrвия нормативных документов ва uетодхl(и (мотодь0 испьrтаний:
Правила приемки, отбор проб, методы органолептических похазателеЙ,
29188,о_2о14 (продукция ларфюмерно-косметичесхая,
ГОСТ 291 88.2-2014 (Гlродукция flарфюмерно-космётическея М€тод определения водородно.о показателя,
гост 29188.6-91 (изделия парфюмерно-косметичёсхие Газохроматографичесr(ий метод определения этиповоrо спирта'
(8одка и спирт этиловый из пицеsого сырья Газохфматографичесхий метод определения подлинности)
гост з20з9-201
ГОСТ 32386-201З (Товары бытовой химии, Метод определения активною хлOра,
гост 33021,2014 (Проду(ция парФомерно-косметическая, Определение массовой доли мыlJJьяка методом атомкоЙ абсорбции с генерачией

1. гост

2
з
4
5
6
7
8
9

з

гост

гост

Определение rrассовой доли ртуги методом беспламенной атомной абсофцииD
з3022-2014 (Продукция парфюмерно,косметичесхая.
Определение массовой доли свинца методом абсорбции с элеfiротермической
33о2з,20.14 (Продук1,1ия парфюмерно-косметичео€я

ГОСТ

lso

1s416-2018 (Продукция парфюмерно-косriетическая Михробиолоrия Обнарр{ение candida albicans,

и

гост lso

обнарр(ение мезофильных аэробных
21149_2013 (продукция парфюмерно_косметическая. Микробиология Подсчет
микроорганизмов,
11 ГОСТ lso 2115О-2018 (Продукция парфюмерно-косметйческая, Микробиология Обнаружение Escherichia coli,
12 гост lso 22717"2018 (продукция ларфюмерно_косметическая Микробйология Обнарркение Pseudomonas aeruglnosa,
1з, гост lso 22718-2о18 (продукцля парфюмерно,косметичесхая, Мйхробиолоrия, Обнарр(ение sИphylococcus аUгеUs'
пOмOщью люминесцентноlо
14 мр 1 1оl2о_18 (эхспресс_метод тохсиколоrо-rигиеничесхой оL{енки парфюмерно-косметической продукции
бакrериального теста (с применением измерительного прибора - люминометра типа "Биотокс,10"))
15 р 4 2 264з_10 (метсцы лабораторных исследованяй и испытанrй дез!tнфекционяых средсгв для оценки их эф4€rrивности и безопаснсlсти'
10

с

*.Примечание: в соответствии с МР 1.1.0120-18 анализируемая проба имеет допустимую степень токсичности, если
величина индекса токсичности меньше 20. В соответствии с ТР ТС 009/2011общетоксическое действие, проводимое
альтернативными методами (in vitro), определяется его отсутствием или присуrствием.

/
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Федеральное бюдхетное учреждение
(Государстаенный ре.иональный центр
стандартйзацйй, метрологии и испытаний

Дата

ЕтЕ РБУРг>

<Роскачество>

Москва, Средний Овчинниковский
лереулок, д. 12
15 184,

1

288953

Информационное письмо

В испьттательную лабораторию пищевьrх продуктов, сырья и материа,rов ФБУ
кТест-С.-Петербург> на основании заJ{вки Ila проведение испытаний NЪ 288953/1-20
приняты образцы санитайзеров.
Объемную долю этилового спирта в образцах санитайзера определяли методом
пересчета массовой доли этилового спирта с помощью алкоголеметрических таблиц
Гос
нной Фа макопеи. Ре льтаты п
сче,га п иведены таблице;
Номер,
Массовая
Номер образца
доля
доля этилового Объемная
п/п
этилового спирта, О%об.
спирта, Уом
0,20
1
28895 3/i
0,16

11

28895з12
28895з/з
28895з/4
28895зl5
28895зlб
28895з17
28895з/8
28895зl9
288953/10
288953/1 1

12

28895зl12

13

28895 3/1з

14

17

28895зl14
28895з/15
288953/16
28895зl17

18

288953i 18

19

288853/19
28895з/20

2

J
1
5

6
7
8

9

10

l5
lб

20

нача,lьнuк Ил оmdела
Исп. Нестерова Наталья Борисовна
тел. 244- 12-50 (доб. 3l2)

1)1

65,з

бз,9
бз,4
63,1

71,4
70,9
70;7

64,4
64,8
66,1

7I.9
l z,5
1з,4

0,07
70,0
не обнаружен
60,7
не оонаружен
не оонаружен
не обнаружен

0,08

,71,4

63,0
0,з8
0,034
64,0

Ф

17,0
не обнаружен
68,4
не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен
78,2
70,6
0,50
0,040
71,6

Е.Л. Полuеwпова

]

