
                                        Добрый день, уважаемые студенты 201 заочной  группы. 
Практическое занятие 

ТЕМА:  Маркировка ,хранение товаров бытовой химии 
Ход выполнения работы: 

      1.Законспектируйте в  тетради для практических занятий текст выделенный красным цветом.  
      2.Выполните  заданий №1 и №2 в  электронном виде  и отправьте до 29.05) 

3.При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту 
ibragarchuk@mail.ru,  или звоните по Вайберу 077585787 

 
Порошкообразные CMC фасуют в картонные пачки, масса порошка 450, 600, 1000, 1200, 1350 г, а 
также в полиэтиленовые пакеты. Поверхность картона должна иметь водооталкивающее покрытие, 
пачки — плотно заклеены для предохранения от намокания. Жидкие моющие средства фасуют в 
бутылки, пастообразные — в пластмассовые банки. 
ЛKM для розничной торговли фасуют в жестяные банки различной емкости (1—5 л), растворители, 
вспомогательные средства, олифы — в стеклянные и полимерные бутылки. 
Клеи выпускают в полимерных и стеклянных флаконах, картонных пачках, полимерных банках, в 
виде карандашей-пеналов (канцелярские), алюминиевых и полимерных тубах, аэрозольных баллонах 
(герметики). Масса клеев от 4—5 г (супер-клеи моментального склеивания) до 10 г, от 1 до 2 кг 
(Латекс натуральный, Бустилат), жидкие — объемом от 50 мл до 600 мл. 
Объем фасовки чистящих средств различный: у порошков от 100 г до 550 г, у жидкостей и аэрозолей 
она колеблется в широких пределах от 250 мл до 1250 мл. 
Потребительская тара должна быть красочно оформлена печатью непосредственно на таре или 
этикеткой в соответствии с требованиями нормативной документации. 
Маркировка товаров бытовой химии должна производиться по ГОСТ Р 51121—97 «Товары 
непродовольственные. Информация для потребителя. Общие сведения».  
На маркировке (этикетке, упаковке) должны быть указаны наименование продукции, производитель 
товара, его адрес, дата изготовления, номер партии, штриховой код (при наличии). Указываются 
ингредиенты товара, степень их опасности для потребителя и правила безопасного использования 
(например, для горючих материалов знак F - для легковоспламеняющихся, знак С — для едких, 
хлорсодержащих «Осторожно, содержит хлор»). Все виды товаров поступают в продажу только 
при наличии гигиенического заключения. 
CMC порошкообразные хранят в сухих помещениях при влажности не выше 70% вдали от 
отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Температура хранения не ниже минус 10 °С и 
не выше плюс 35 °С. Гарантийный срок хранения от 9 до 12 месяцев. На упаковке должен быть 
проставлен знак соответствия при обязательной сертификации. 
Хранение ЛКМ - в проветриваемых складах, вдали от источников тепла при температуре не ниже 0 
°С и не выше 25 °С. 
Хранят клеи в проветриваемых помещениях при температуре не ниже минус 20 °С (для некоторых 
видов, например, клея «Момент») и не выше плюс 30 °С, вдали от источников тепла. Гарантийный 
срок хранения в зависимости от вида клея 12—18 месяцев. Клеи и герметики бытового назначения 
должны на маркировке иметь знак соответствия при обязательной сертификации. 
Гарантийный срок хранения чистящих порошкообразных средств 12 месяцев, срок годности не 
ограничивается (например, «Пемолюкс»). 
Групповую упаковку товаров бытовой химии с применением бумаги, заклеивают клеем для бумаги 
или клеевой лентой. В настоящее время для групповой упаковки используется термоусадочная 
пленка. 
Допускается при внутригородских перевозках упаковывание товаров бытовой химии в проволочные 
многооборотные ящики и коробки из гофрированного картона общей массой 20 кг. 
Масса брутто деревянного ящика, картонного навивного барабана, мешка, картонного и 
полимерного ящика не должна превышать 30 кг, групповой упаковки с применением 
термоусадочной пленки или бумаги - 20 кг. 
При многорядном упаковывании в транспортную тару каждый ряд должен быть разделен 
прокладками из картона или плотной бумаги в несколько слоев. При многорядном упаковывании в 
картонных пачках прокладки не применяются. 
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Товары в тубах, стеклянной таре и таре из поливинилхлорида должны быть упакованы в 
транспортную тару с гнездами-решетками. 
Предупредительные надписи и меры предосторожности в соответствии с разделом «Требования 
безопасности», например, на транспортной таре CMC указывается манипуляционный знак «Беречь 
от влаги». 
При хранении товаров высота штабеля для групповых упаковок, товаров в полимерных бутылках, 
упакованных в картонные ящики, не должна превышать 1,6 м. 
 

Задание 1.Изучите маркировку потребительской тары   своего образца товара, данные внесите 
в таблицу 1. 

Маркировка товаров  бытовой химии 
№ Содержание маркировки Маркировка образца 
1      •  наименование и назначение продукции  
2      • способ применения в соответствии с требованиями 

нормативной документации на товары бытовой химии; 
 

3      • массу нетто или объем;  
4      •  обозначение нормативной документации;  
5      •  срок годности, если он ограничен, в соответствии с 

требованиями нормативной документации и дата 
изготовления (месяц, год). В случае неограниченного срока 
годности ТБХ на упаковке должна быть надпись «Срок 
годности не ограничен» (дата изготовления не 
указывается).  

 

6       • наименование предприятия-изготовителя, его 
товарный знак и юридический адрес.  

 

7      •  предупредительные надписи и меры 
предосторожности, изложенные в разделе «Требования 
безопасности» нормативной документации на товар 
бытовой химии; 

 

8    •  условия хранения в соответствии с требованиями 
нормативной документации на ТБХ 

 

9 •  штриховой код  
 

Задание 2. Определите по штрих-коду подлинность производства товара. 
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