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Основание для испытаний 
(акт отбора образцов, заявление, договор) 

Заявление на проведение испытаний продукции  
от 25 сентября 2021 г 

Наименование продукции Мыло жидкое с антибактериальным эффектом: с триклозаном 
 

Заказчик (наименование, адрес) 
(Ф.И.О., адрес) 

ООО "АЛЬТЕРХИМ-ПРО" Место нахождения: Российская 
Федерация, 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 
Бутлерова, д.3, офис 30, адрес места осуществления 
деятельности по изготовлению продукции: Российская 
Федерация, 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
Восточный Промрайон, ОАО «Синтез», К-С 561 

Изготовитель (страна, фирма) 
 

РФ, ООО "АЛЬТЕРХИМ-ПРО" 

Количество представленных образцов продукции 3 штуки 

Дата поступления образцов 26 сентября 2021 г 

Начало проведения испытаний 26 сентября 2021 г 

Окончание проведения испытаний 04 октября 2021 г. 

Нормативный документ на продукцию: ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно- 
косметической продукции», утвержденный решением 
КТС № 799 от 23.09.2011г. 
 

Условия проведения испытаний: Температура 22-23 0С. Относительная влажность 64%- 65% 

Место проведения испытаний Лаборатория испытаний пищевой продукции ИЦ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Наименование 
 определяемых показателей 

продукции 

Нормативный 
 документ, 

устанавливающий метод 
испытания 

Установленные значения 
показателей продукции 

Фактические 
 значения показателей 

продукции 

1 2 3 4 

 
Физико-химические показатели: 
- Водородный показатель, рН 
 
Показатели безопасности: 
Содержания токсичных элементов, 
мг/кг, не более: 
- мышьяк 
- ртуть 
- свинец 
Токсикологические показатели 
безопасности: 
- кожно-раздражающее действие, 
баллы, не более 

 
 

ГОСТ 29188.2-2014 
 
 

 
 

ГОСТ 31676-2012 
ГОСТ 31676-2012 
ГОСТ 32937-2014 

 
 
 
ГОСТ 33506-2015, п. 6, 7 

 
 

5,0 – 10,0 
 
 
 
 

                               5,0 
1,0 
5,0 

 
              
 
                     0 (отсутствие) 

 
 

7,4 
 
 
 
 

         Не обнаружено 
Не обнаружено 
Не обнаружено 

 
             
 
           0 (отсутствие) 
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Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. 

Перепечатка протокола без разрешения испытательного центра 

ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт» ЗАПРЕЩЕНА. 

- действие на слизистые, баллы,
не более

Маркировка: 
Наименование ПКП 

Наименование, место нахождения 
(юридический адрес, включая 
страну) изготовителя 

Масса, объем, количество 

Состав продукции 

Сведения о способах применения 
(при необходимости) 

Срок годности 

ГОСТ 33506-2015, п. 6, 7 

ГОСТ 32117-2013 

ГОСТ 32117-2013 

ГОСТ 32117-2013 

ГОСТ 32117-2013 

ГОСТ 32117-2013 

ГОСТ 32117-2013 

0 (отсутствие) 

Наименование ПКП должно 
конкретно и достоверно 

характеризовать продукцию, 
позволяя отличить один продукт от 

другого 

Наименование и место 
нахождения организации 

(юридический адрес), а также 
другая контактная информация, 

необходимая для обращения 
потребителя в организацию, 

уполномоченную изготовителем на 
принятие претензий от 

потребителя 

Указывают номинальное 
содержание (количество и/или 
массу и/или объем) продукции 

Списку ингредиентов должен 
предшествовать заголовок "Состав" 

или "Ингредиенты", после него 
должен быть представлен 

перечень всех ингредиентов в 
порядке уменьшения их массовой 

доли в рецептуре продукции 

Сведения о способах применения 
(при необходимости), отсутствие 

которых может привести к 
неправильному использованию 

потребителем парфюмерно- 
косметической продукции 

Срок годности 

0 (отсутствие) 

Имеется 

РФ, ООО "АЛЬТЕРХИМ-
ПРО" 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

24 месяца 


