РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
20-ти образцов – антисептиков, поступивших от АНО «Роскачество»
с 29.01.2021 г. по 04.02.2021 г.
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отсут.
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отсут.
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200РСК 0006/3

5

200РСК 0005/3

4,9

отсут.

5

200РСК 0004/3

4,6 4,8 4,5

16

отсут.

СТО
20.42.156.04708646012021

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

17

200

Отс.
(ниже
порога
определения)

отсут.

СТО
20.42.156.02708646012020

200РСК 0002/3

1. Массовая
концентрация
альдегидов,
мг/дм3, не более

Норма
по
СТО
46429990
-1672021

200РСК 0001/3

Наименование
показателя

НД на
метод испытания

05.02.2021 – 19.02.2021

отсут.

г. Пермь, ООО «Росса НИИБХ»

4,6 4,1

4,7

(тЕст-с..п

ФБУ

рст
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Федеральное бюдхетное учреждевие < Государствеiнь й
региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний s г,Санкт,Петербурrе и Ленинградской области>
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Испытательная лаборатория пицевых продуктов, сырья и материалов

--

]90]03, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Курляндская, д.l
rcл,. +7 (812) 2щ,12-51, +7 (812) 244-12-50, мо6- тел,:+7 (921)942-12-11
e-mai[: info.aiL@rustest.spb,rU, http://WWw.rustest.spb,ru
Ддреса мест осуществления деятельности испытательной лаборатории пищевых продУктов, СыРьЯ И МаТеРИаЛОВ
(]) ]9О]OЗ, Россия, г,Санкт-Петербург, ул,Курлянаская, д,1, литера А
(2) l98095, РосёЙя, г.Санкт-Петербург, ул,Розенштейна, д.21, литера А, пом, 8З-Н, 84-Н,9З-Н,145-

н,166,н

Стр.

протокол лАБорАторных испытАниЙ

1

N9 761014 от19.02.2021

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества",
'l15'l84, г.Москва, Средний Овчихниковский переулок, д.l2, ИНН; 97050/И437
Санитайзер. Шифр 200РСК001 0/2

заказчик

объект испытаний
Код образца:

28895з/10

описание:

Образцы обезличены, предостаалены в черном полиэтиленовом пакете.
Пакет опломбиро8ан.

м

пломбы 5з0538l

на испытания представлен образец

полимерный флакон, объем 100 мл, упаковка не нарушена
12 флаконов

Упаковка:
количество:
Срок годности (Годен/Годен
до):

Основание
испытаний:

мя

05.2023

проведения

заявка lф 288953

Сведения об отборе образца: образец предоставлен Заказчиком
Образец сдан на соответствие для олределения факrических показателей
Условия проведения

В Gоответствии с требованиями НД

испытаний:

Дата/время поступления

образца:
Даты проведения испытаний;

,|

28.01.202,1

0:11

2в.01.2021 - 19,02.2021

Результаты испытаний
наименования
показателей,

единицы измерения

Норматrвные

документы на

методики (методы)

испытаний

Значения, допустимые по
нормативным документам

Результаты испытаний

Водородный

гост

Массовая доля

р 4-2.264з-lо

менее 0,1 (отсутствие)

гост

менее 0,20 (отсугствие)

показатель, ед, рН
активноtо кислорода,

29188,2-2014

6,4t0,1

%

Массовая доля

акгивноrо юора,

32386_2013

Уо

Орrанолептические

гост 291вв.0-2014

внеUJний вид: бесцветный
прозрачный rель
Запах: слабый специфический

Массовая доля

р 4,2-2643-10

менее 0,1

мр 1.1,0120-18

Отсугствие"*
(менее 1)**

показатели

четвертичноrо

(отслствие)

аммониевого

соединения, %

Общетоксическое
действие,
определяемое

из 3

Стр.2 изЗ

протокол лАБорАторных испытлниЙ

N9 767044 от19.о2.2о21

альтернативными
методами iп чitго

(Индекс токсичности)

pseudomonas
аегчgiпоsа

гост lSo

22717-

не обнаружена в 0,1 г лродуl(га

гост lso

22718-

не обнаружен в 0,1 г лродукта

гост lso

21,149-

менее 10

20,]8

StaphylococcuS

2018

aureUs

общее количество

мезофильных
аэробных и
факультативноанаэробных

201з

микроорrqнизмов,
КОЕ/г (см')

гост

candida albicans

1So 18416_

не обнаруr(ена в 0,1 г продуlса

20,18

Бакrерицидная
эффекгивность,

р 4.2.264з-lо

В испыryемых образLlах
наблюдалось снижение общей
микробной обсемененности кожи

%

на 90 %,

Образец не соответствует
критерию эффеггивности кожных
антисептиков, предназначенных

для гигиенической обработки рук
(снижение общей микробной
обсемененности кожи не менее
чем на 95%),
Испытания проводились в
отноLлении естественноЙ
микрофлоры кожи рук без

искусственной контаминации их

тест-штаммами микроорrанизмов

гост ISo

Еsсhеriсhiа colj

2018

не обнарркена в 0,1 r продуlса

21150_

Массовая доля

гост

з3023-20,14

менее 0,2

Массовая доля
мышьяка, мг/кг

гост

33021-20,14

менее 0,2

Массовая доля ртуIи,

гост

зз022-20,14

менее 0,05

Массовая доля
этиловоrо спирта,
масс.

гост

29188.6-91

70,01,1,8

гост

з2Oз9-201з

менее 0.005

гост

з2039-201з

менее 0,005

гост

з2оз9-2оl з"

менее 0,05

свинца, мг/кг

мг/кг

Уо

Массовая доля
изопропиловоrо
спирта,

Уо

Массовая доля н-

пропиловоrо спирта,
оk

lvlассовая доля
метилового спирта,

1
2
3
4

Уо

НастояциЙ доlryмеfi не мохет быть частично или полностью скопирован илr перепечатав беэ разрешения исrытаlельной лаборатории
пицевых продуктOв] сырья и материаловi
Результаты относятся только к образцам. прошедшим испытания|
Перечеfiь используемого испытательноrо оборудоsания, средств измерений и вспомогательноrо оборудования определе8 документами по
Оснаце8хости Испытательной лаборатории, Предостаsляется s виде прилФкения к протоколу лабораlорных tlслытаний по требованию;
Если проба отобрана Заказчиком, за правильность отбора и за сведения ло процедуре отбора Испытательная лаборатория пищевых продуfiов.
сырья и материалов ответственности не 8есет,

5. Методики, отмеченные знаком '"'

не входят в область аккредитаl]ии ислытательной

лаборатории

lii l]

)l)] ii

Стр. 3 из 3

протокол лАБорАторных испытАниЙ

N9 767044 oT,l9.02.2021

Наrненования норriаrrвныt до(умектов на методихи (методы) испь.lавий:
1 гост 29188,0_2014 (продуqия парфюмерво_косметическая. Гlравила приемки. отбор про6, методы органолептических поl(азателеЙ,

2

ГОСТ 29188,2-2014 (Продукция парфюмернФкосметическая Метод определения водородl]ого показателяD
метод определения этилоаоrо спиртаD
29188,6_91 {Издёлия парфюмерно_юсметические Газохроматографический
з20з9_2013'- (водха и спирт этиловый иэ пицевоaо сырья, ГазохромаrоФафическиЙ метод определения подлиннОСТй'
ГОСТ 32З86 2013 (Товары бытовой химии Метод определения аfiивнOго хлора}
гост зз021-2014 (Прдук1]ия парфюмер8о-косметическая Определе8иё массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции

3. гост
4. гост

5
6

с

генерацией

7 гост ззо22_2о14 (продукция парфюмернФкосметическая. Определение массовой доли рт}ти методом беспламенноЙ атомноЙ абсофцииD
8 гост зэо2з_2о14 (проду(ция парфюмерно_косметическ!iя Определевие массовоЙ долй свинца методом абсофчии с элекrротермическоЙ
9

1о

ГОСТ

lso

18416-2О18 (Продукция парФюмерно-косметическая Микробиология, Обнаружение candida albicans}

гост lso

21149_201з (продуqия парфюмерно_косметrческая Михробиология, Подо{ет

и

обнаруr(ение мезофильных аэробных

микроорrанизмов}
11 ГООТ lýО 21150-2018 (Продукция парфомерно_косметичесхая Микробиолоrия, Обнарр(ение Escheпchia coli)
12 гост lso 22717-2о18 <продущия парфюмерно-косметическая. Микробиология, Обнарухение Pseudomonas aeruginoýa,
1з гост lso 22718-2о18 (продукция парфюмерно-косметичесхая. Мrкробиология Обнарухение staphylococcus аUrеus'

14

мр 1 1o12ol8

(Экслресс,метод то{сrколого-гигиеничесIоЙ оценки парфФмерно_косrетичесхой

прдукции

с

помOцью люминесцентноrо

бакrериаль8ого теста (с применением йзмерительного прибора - люминометра типа "6иотохс-10"),
15 р 4 2.264з-lо (методы лабораторных исследоsаний и испытаний дези8(Р€кционных средств для оценки их эффективнс|сти и бе3ОпаСНОСТИ'

'*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 009/201 1общетоксическое действие, проводимое
альтернативными методами (in vitro), определяется его отсугствием или присугствием.
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Ответственный за формирование протокола
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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

]

