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Вводная часть 

 

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на средства 

косметические для непродуктивных животных, применяемые для 

гигиенического ухода за кожей и шерстью (далее по тексту – продукция). 

Продукция выпускается в следующем ассортименте: 

- Бальзам-Кондиционер Shine&Care Conditioner 

- Бальзам-маска Carewool Mask 

- Кератиновая маска Keralive 

- Кондиционер DoubleCoat Conditioner 

- Шампунь Lanna 

- Шампунь 1:50 ExtraClean 

- Шампунь AquaVita 

- Шампунь Base SuperClean 

- Шампунь ExtraCoat  

- Шампунь FloWool  

- Шампунь PrimeClean 

- Шампунь ShowCoat 

Обозначение продукции при заказе должно включать: 

⎯ наименование и марку продукции; 

⎯ номер настоящих технических условий. 

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ Р 

1.3. 

Перечень ссылочных документов приведен в Приложении А. 
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1 Технические требования 

 

1.1 Основные параметры и характеристики 

1.1.1 Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 55454, 

настоящих технических условий, рецептурам, контрольным образцам-эталонам, 

и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в 

установленном порядке. 

1.1.2 Органолептические и физико-химические характеристики продукции 

должны соответствовать таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

Внешний вид Однородная однофазная или многофазная 

жидкость (геле- или кремообразная масса 

жидкая или густая) без посторонних 

примесей 

Цвет В соответствии с утвержденными 

рецептурами 

Запах В соответствии с утвержденными 

рецептурами 

Водородный показатель, ед. рН 5,0-8,5 

Пенообразующая способность 

(для моющих средств): 

 

пенное число, мм 100 

устойчивость пены, мин 0,8-1,0 

Массовая доля хлоридов, %, не 

более 

6,0 

Массовая доля суммы тяжелых 

металлов, % (мг/кг) 

Не более 0,002 (20,0) 

 

1.1.3 По микробиологическим показателям продукция должна 

соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Наименование  

показателя 

Характеристика и 

норма 

Микробиологическая чистота: 
 

- общее количество МАФАнМ КОЕ/г (см3) Не более 1х103 

- семейство бактерий Enterobacteriaceae, КОЕ/г 

(см3) 

Не допускаются 

- Pseudomonas aeruginosa Не допускаются 
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Наименование  

показателя 

Характеристика и 

норма 

- Staphylococcus aureus, КОЕ/г (см3) Не допускаются 

- дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, 

КОЕ/г (см3) 

Не более 1х102 

 

1.1.4 Все входящие компоненты (вещества) и материалы должны 

соответствовать требованиям, установленным в технологической 

документации на продукцию. 

Характеристики покупных компонентов и материалов должны 

соответствовать требованиям распространяющейся на них нормативной 

документации. 

1.1.5 Изготовление продукции должно осуществляться средствами, 

обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания 

производятся в соответствии с технологической документацией и 

настоящими техническими условиями. 

 

 

1.2 Требования к материалам, сырью и покупной продукции 

 

1.2.1 При изготовлении продукции применяются вещества и компоненты 

по действующей нормативно-технической документации, разрешенные к 

применению уполномоченными органами в установленном порядке. 

1.2.2 Качество компонентов продукции должно быть подтверждено 

соответствующим документом о качестве (сертификатом, паспортом).  

При отсутствии документов о качестве на сырьевые материалы все 

необходимые испытания, включая гигиенические, должны быть проведены 

при производстве продукции на предприятии-изготовителе. 

1.2.3 Применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие 

на организм человека и окружающую среду во всех предусмотренных 

условиях эксплуатации. 

1.2.4 Гигиенические показатели компонентов, применяемых при 

изготовлении продукции, должны находиться в пределах допустимых норм, 

установленных в нормативных документах, утвержденных органами и 

учреждениями Роспотребнадзора. 

1.2.5 Транспортирование и хранение материалов и компонентов должно 

проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих их сохранность 

от повреждений, а также исключающих возможность подмены. 

1.2.6 Перед использованием материалы и сырьевые компоненты должны 

пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на 

предприятии, исходя из требований ГОСТ 24297. 

 

 



 

ТУ 20.41.31-001-18569960-2021 

 

5 

 

1.3 Комплектность 

 

1.3.1 Состав поставки продукции определяется условиями заказа. 

1.3.2 В комплект поставки продукции должны входить 

товаросопроводительные документы и инструкция по применению.  

 

 

2 Требования безопасности 

 

2.1 Условия производства должны удовлетворять нормам ГОСТ 12.3.002 

и ГОСТ 12.2.003. 

2.2 Продукция не оказывает вредного воздействия на организм человека, 

животного и окружающую среду при соблюдении правил обращения. 

2.3 Производственные работы должны проводиться в помещении, 

оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 

60.13330.2016, обеспечивающей состояние воздушной среды и содержание 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) воздухе рабочей зоны в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 1.2.3685. 

Определение ПДК вредных веществ – по ГОСТ 12.1.016. 

2.4 На производстве продукции необходимо применять средства 

индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011:  

⎯ перчатки по ГОСТ 20010; 

⎯ спецодежду по ГОСТ 12.4.131 и ГОСТ 12.4.132 или ГОСТ 12.4.280; 

⎯ защитные очки по ГОСТ 12.4.253. 

2.5 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033. 

2.6 Выполнение требований техники безопасности должно 

обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и 

правил по технике безопасности при осуществлении работ. 

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 

12.0.004. 

2.7 Лица, допущенные к работам на производстве продукции, должны 

быть старше 18 лет, иметь профессиональную подготовку, 

соответствующую характеру работ, и проходить медицинский осмотр в 

соответствии с действующим приказом органов Здравоохранения РФ. 

2.8 В производственных помещениях должно быть обеспечено наличие 

кипяченой воды и аптечки с медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи. 

2.9 Общие требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ 

12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0, электростатическая искробезопасность – по ГОСТ 

12.1.018. 
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2.10 Требования к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004. 

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по 

ГОСТ 12.4.009. 

2.11 При возгораниях для тушения пламени можно использовать все 

имеющиеся средства пожаротушения: песок, кошма, воздушно-механическая 

смесь, огнетушители пенные или углекислотные марок ОУ-2, ОУ-5, ОП-10, 

ОВЛ-100, ОВПУ-250, пенные установки. 

2.12 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры 

микроклимата по СанПиН 1.2.3685. 

2.13 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях 

должен быть не более 80 дбА в соответствии с СанПиН 1.2.3685. 

 

 

3 Требования охраны окружающей среды 

 

3.1 Продукция не образует токсичных соединений в воздушной среде и 

сточных водах в присутствии других факторов или веществ.  

Отходы, образующиеся после фильтрации, промывки, зачистки 

оборудования и коммуникаций в виде загрязненных сточных вод 

возвращаются в производство, обезвреживаются или собирают в специальные 

емкости и отправляют на утилизацию.  

3.2 Отработанные отходы (брак, отсевы сырья) утилизируются в 

соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов согласно Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 

30.03.1999, ст. 22 и СанПиН 2.1.3684. 

3.3 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую 

среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и 

вод в результате  

- неорганизованного захоронения отходов материалов и компонентов на 

территории предприятия-изготовителя или вне его; 

- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах. 

3.4 Продукция и материалы, используемые при ее изготовлении, не 

должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей 

среды. 

По окончании срока годности и при несоответствии продукции 

требованиям настоящих технических условий, продукцию утилизируют в 

установленном порядке. 

3.5 При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной 

вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования 

по охране природы согласно ГОСТ Р 59053, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ Р 59061 и 

ГОСТ Р 56165. 



 

ТУ 20.41.31-001-18569960-2021 

 

7 

 

3.6 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в 

водоемы и загрязнения почвы контролируют в соответствии с МУ 2.1.7.730-

99, СанПиН 1.2.3685. 

 

4 Требования к маркировке 

 

4.1 Маркировка упакованной моющей продукции должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 32117 и содержать следующую информацию: 

- наименование и назначение моющей продукции; 

- перечень ингредиентов, в соответствии с документом на конкретное 

наименование моющей продукции; 

- рекомендации по применению (при необходимости); 

- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, 

включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) 

производств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной 

изготовителем на принятие претензий от потребителя на ее территории (при 

наличии); 

- дату изготовления и срок годности или только дату окончания срока 

хранения; 

- условия хранения (при необходимости); 

- массу нетто; 

- штрих-код; 

- информацию о подтверждении соответствия; 

- обозначение настоящих технических условий. 

4.2 Наименование и назначение моющей продукции должно быть 

понятно приобретателю, конкретно и достоверно ее характеризовать. 

Наименование может быть дополнено придуманным названием продукции. 

4.3 Перечень ингредиентов указывают в соответствии с документом на 

конкретное наименование моющей продукции, в соответствии с которым она 

изготовлена, в порядке уменьшения их массовой доли с указанием числовых 

значений этих показателей. Компоненты с массовой долей менее 1% могут 

быть перечислены в любом порядке после тех компонентов, массовая доля 

которых более 1%. Парфюмерную (ароматическую) композицию указывают 

как единый ингредиент с использованием слов "отдушка", "ароматизатор", 

"ароматическая композиция", "парфюмерная композиция" без раскрытия ее 

состава. 

4.4 В назначении моющей продукции указывают вид, породу и 

возрастную группу животного, для которого оно предназначено. Назначение 

моющей продукции допускается не указывать, если данная информация 

указана в наименовании. 

4.5 Дату изготовления и срок годности указывают в виде числа, месяца и 

года. Допускается срок годности указывать следующим образом: "Срок 

годности ...месяцев с даты изготовления". Допускается указывать только дату 
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окончания срока годности "Срок годности до...." с указанием числа, месяца и 

года. 

Дату изготовления и дату окончания срока годности с длительным 

сроком годности (более двух лет) допускается указывать в виде месяца и года. 

Окончанием срока годности в этом случае считают первый день указанного 

месяца. 

4.6 Допускается в маркировке указывать дополнительные достоверные 

сведения информационного и рекламного характера, относящегося к данной 

моющей продукции. 

4.7 Маркировка упакованной моющей продукции должна быть нанесена 

несмываемой штемпельной краской при помощи трафарета, типографским 

или другим способом непосредственно на упаковку или этикетку (ярлык). 

4.8 Способ и место прикрепления этикетки (ярлыка) выбирает 

изготовитель. 

4.9 Рекомендации по применению должны быть указаны либо на 

потребительской упаковке, либо на этикетке (ярлыке), либо на листах-

вкладышах, прилагаемых к каждой единице потребительской (транспортной) 

упаковки. 

4.10 Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующую 

информацию: 

- наименование и назначение продукции; 

- число упаковочных единиц; 

- дату изготовления и срок годности продукции или только дату 

окончания срока годности продукции; 

- условия хранения продукции (при необходимости); 

- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, 

включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) 

производств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной 

изготовителем на принятие претензий от потребителя на ее территории (при 

наличии); 

- необходимые манипуляционные знаки. 

Дополнительные требования к транспортной маркировке должны 

соответствовать условиям договора купли-продажи. 

 

 

5 Требования к упаковке 

 

5.1 Упаковка продукции - в соответствии с ГОСТ Р 55454 и ТР ТС 

005/2011. 

5.2 Моющую продукцию выпускают только в фасованном виде. 

5.3 Моющую продукцию упаковывают в потребительскую упаковку 

объемом от 200 до 5000 мл по ГОСТ 33756 из полимерных и 

комбинированных материалов по ГОСТ 27429 или ГОСТ 28303. 
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Допустимое отрицательное отклонение массы нетто одной упаковочной 

единицы от номинальной - по ГОСТ 8.579. 

5.4 Потребительскую упаковку укупоривают соответствующим способом, 

обеспечивающим сохранность упаковки и продукции. 

5.5 Потребительская упаковка и укупорочные средства являются 

материалами одноразового применения. 

5.6 Моющую продукцию в потребительской упаковке упаковывают в 

ящики по ГОСТ 13841 или устанавливают на лотки или поддоны из 

гофрированного картона по ГОСТ Р 52901. 

Для формирования групповой упаковки допускается использовать 

термоусадочную пленку по ГОСТ 25951. 

5.7 Транспортную упаковку оклеивают клеевой лентой на бумажной 

основе по ГОСТ 18251 или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 

20477. 

5.8 Число упаковочных единиц в транспортной упаковке устанавливает 

изготовитель. 

5.9 Допускается использовать другие виды потребительской и 

транспортной упаковки, укупорочных и крепежных средств, изготовленных из 

материалов, использование которых в контакте с моющей продукцией 

обеспечивает ее сохранность и безопасность в течение всего срока годности 

при соблюдении условий транспортирования и хранения. 

 

 

6 Правила приёмки 

 

6.1 Поставку и приемку продукции производят партиями. 

За партию принимают количество продукции одного наименования, 

изготовленное из однородного сырья за один технологический цикл или одну 

смену, сопровождаемое единым документом о качестве (паспортом) по ГОСТ 

16504/ГОСТ 15.309. 

6.2 Документ о качестве партии должен содержать: 

⎯ наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 

⎯ адрес предприятия-изготовителя; 

⎯ наименование и обозначение продукта по настоящим техническим 

условиям; 

⎯ объем (массу) партии; 

⎯ дату изготовления (месяц, год); 

⎯ назначение и способ применения; 

⎯ результаты испытаний; 

⎯ отметку о подтверждении соответствия продукции настоящим 

техническим условиям по результатам технического контроля. 

6.3 Входной контроль материалов (компонентов) и упаковочной тары 

осуществляется в порядке, установленном в 1.2 настоящих технических условий. 
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6.4 Правила приёмки, планы контроля и методы отбора проб – по ГОСТ 

29188.0.     

6.5 Для проверки соответствия моющей продукции требованиям 

настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания. 

6.6 Приемосдаточные испытания проводят по показателям: внешний вид, 

водородный показатель рН. 

6.7 Порядок и периодичность контроля по показателям: пенообразующая 

способность, массовая доля хлоридов и суммы тяжелых металлов, а также по 

микробиологическим показателям изготовитель устанавливает в программе 

производственного контроля. 

 

 

7 Методы контроля 

 

7.1 Контроль комплектности, маркировки и качества упаковки 

осуществляют визуально, с расстояния не более 0,3 м. 

7.2 Определение массы продукции должно осуществляться путем 

взвешивания на весах по ГОСТ Р 53228, обеспечивающих точность измерения 

до 1 г. 

Массу нетто продукции определяют как разность массы заполненной и 

пустотелой тары. 

7.3 Проверку герметичности и прочности упаковки продукции проводят 

при отсутствии данных входного контроля методами ГОСТ 26319. 

7.4 Остальные испытания осуществляются по нормативно-технической 

документации, приведенной в ГОСТ Р 55454 (раздел 8). 

 

 

8 Требования к транспортированию и хранению 

 

8.1 Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 27429. 

Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами 

транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта. 

8.2 Продукцию хранят в крытых сухих складских помещениях при 

температуре, не превышающей плюс 30 °С и не ниже 10 °С, на расстоянии не 

менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие 

солнечного света и агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей.  

8.3 Транспортная тара может быть уложена в штабели на стеллажах. 

 

 

9 Указания по применению 
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9.1 Продукция должна применяться в целях, установленных настоящими 

техническими условиями и инструкцией по применению. 

 

 

 

10 Гарантии изготовителя 

 

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил 

применения, транспортирования и хранения. 

10.2 Срок годности продукции: 24 месяца.  

Использование продукции после истечения срока годности не 

допускается. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Перечень нормативной документации, на которую 

 даны ссылки в настоящих технических условиях 
 

Обозначение 

документа 

Наименование 

ГОСТ 8.579-2019 Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров при их 

производстве, фасовании, продаже и импорте 

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88  ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны  

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам 

измерения концентраций вредных веществ 

ГОСТ 12.1.018-93 

 

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. Общие требования 

ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.2.003-91 

 

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности  

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.2.032-78 

 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования 

ГОСТ 12.2.033-78 

 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования 

ГОСТ 12.3.002-2014 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности  

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.009-83 

 

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные 

виды. Размещение и обслуживание 

ГОСТ 12.4.011-89   ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация 

ГОСТ 12.4.021-76 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 12.4.068-79 

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты 

дерматологические. Классификация и общие требования 

ГОСТ 12.4.131-83 ССБТ. Халаты женские. Технические условия 

ГОСТ 12.4.132-83 ССБТ. Халаты мужские. Технические условия 



 

ТУ 20.41.31-001-18569960-2021 

 

13 

 

Обозначение 

документа 

Наименование 

ГОСТ 12.4.253-2013 ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие 

технические требования 

ГОСТ 12.4.280-2014 ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические требования 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 13841-95 Ящики из гофрированного картона для химической 

продукции. Технические условия 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения 

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия  

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические 

условия 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка 

ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 28303-2017 Продукция парфюмерно-косметическая. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 29188.0-2014 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор 

проб, методы органолептических испытаний 

ГОСТ 32117-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для 

потребителя. Общие требования 

ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические 

условия 

ГОСТ Р 1.3-2018 Стандартизация в Российской Федерации. Технические 

условия на продукцию. Общие требования к содержанию, 

оформлению, обозначению и обновлению 

ГОСТ Р 52901-2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические 

условия 

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические 

и технические требования. Испытания 

ГОСТ Р 55454-2013 Продукция зоогигиеническая моющая жидкая для 

непродуктивных животных. Общие технические условия 
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Обозначение 

документа 

Наименование 

ГОСТ Р 56165-2019 Качество атмосферного воздуха. Метод установления 

допустимых промышленных выбросов с учетом 

экологических нормативов 

ГОСТ Р 59053-2020 Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное 

использование вод. Термины и определения 

ГОСТ Р 59061-2020 Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного 

воздуха. Термины и определения 

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания 

ТР ТС 005/2011  «О безопасности упаковки» 
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