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Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссий
ский научно-исследовательский институт жиров» (ВНИИЖиров)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Украина UA Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 
2017 г. № 1916-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30266—2017 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2019 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 30266—95

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и измене
ний к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стан
дартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих 
национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин
формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление, 2018, 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ т в е р д о е  

Общие технические условия

Hard laundry soap. General specifications

Дата введения — 2019—02—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на твердое хозяйственное мыло (далее — мыло), предна
значенное для стирки изделий из различных тканей, санитарно-гигиенических и промышленных целей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требо
вания к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 177 Водорода перекись. Технические условия 
ГОСТ 202 Белила цинковые. Технические условия
ГОСТ 790—89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики вы

полнения измерений
ГОСТ 1045 Жир животный технический. Технические условия
ГОСТ 5100 Сода кальцинированная техническая. Технические условия
ГОСТ 9808 Двуокись титана пигментная. Технические условия
ГОСТ 10766 Масло кокосовое. Технические условия
ГОСТ 13302 Кислоты нефтяные. Технические условия
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 14201 Канифоль талловая. Технические условия
ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно

сти. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 17483 Жир животный кормовой. Технические условия 
ГОСТ 19113 Канифоль сосновая. Технические условия
ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требо

вания
ГОСТ 22477 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические 

требования
ГОСТ 23239 Кислоты жирные синтетические фракций С5 С6, С7 С9, С5 С9, С10 С13, 

С10—С16, С17—С20. Технические условия
ГОСТ 23285 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические усло

вия
ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 25292 Жиры животные топленые пищевые. Технические условия
ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие 

технические требования
ГОСТ 28931 Заменители масла какао. Технические условия
ГОСТ 31647 Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой промышленно

сти. Технические условия

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, ме
трологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, 
указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. 
Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, 
с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссыл
ка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссы
лочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 
дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 твердое хозяйственное мыло: Продукт, состоящий из натриевых солей натуральных жирных 

кислот с (или без них) солями синтетических, смоляных, нафтеновых жирных кислот и других компонен
тов, улучшающих его потребительские свойства.

3.2 срок хранения мыла: Период, в течение которого мыло при соблюдении установленных ус
ловий хранения отвечает требованиям, указанным в нормативном или техническом документе.

П р и м е ч а н и е  — Истечение срока хранения не означает, что продукт не пригоден для использования по 
назначению.

3.3 трещина: Узкое углубление на поверхности, образовавшееся в результате нарушения есте
ственной однородности поверхности куска мыла.

3.4 нечеткий штамп: Оттиск на куске мыла, в котором неразличим хотя бы один элемент надписи 
и/или рисунка.

3.5 деформация: Искажение формы куска мыла по сравнению с предусмотренной в техническом 
документе.

3.6 номинальная масса: Условная масса мыла, указанная в маркировке изготовителем.

4 Классификация
В зависимости от содержания жирных кислот мыло подразделяют на три группы:
- 1 или 72 % (72 %-ное);
- II или 70 % (70 %-ное);
- Ill или 65 % (65 %-ное).

5 Технические требования
5.1 Мыло изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, [1] или норматив

ных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. Требования к продук
ту конкретного наименования устанавливают в технических документах (рецептурах, технологических 
инструкциях, стандартах организаций, технических условиях).

5.2 Характеристики
5.2.1 По органолептическим показателям мыло должно соответствовать требованиям, указанным 

в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование
показателя

Характеристика показателя для мыла группы

I II III

Внешний вид Куски любой формы. Поверхность гладкая, с рисунком или без рисунка, соответствую
щая форме мыла индивидуального наименования, установленной в техническом до
кументе. Штамп четкий. Не допускаются белый налет, деформация, трещины, масля
нистые выделения, твердые инородные включения.
Допускаются мраморовидная структура, наличие следа от присосок автомата на боко
вой грани куска при укладке его в тару автоматами; небольшая потертость поверхно
сти (не более чем на двух сторонах куска мыла); наличие незначительных неровностей 
на торцевых сторонах куска, образующихся при разрезании мыльной штанги; наличие 
легко убираемых загрязнений немыльного характера на поверхности кусков мыла

2
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Окончание таблицы 1

Наименование
показателя

Характеристика показателя для мыла группы

I II III

Консистенция Твердое на ощупь, не липкое
Цвет От белого до коричневого, при использовании красите

лей — свойственный красителю
От белого до темно-коричневого 
(допускается зеленоватый отте
нок), при использовании красите
лей — свойственный красителю

Запах Специфический мыльный. Не должно быть запаха продуктов разложения органических ве
ществ, прогорклых жиров, рыбного и других неприятных запахов. При использовании отдуш
ки — свойственный отдушке

5.2.2 Наличие легко высыхающей влаги на поверхности кусков упакованного мыла не является 
браковочным фактором.

5.2.3 По физико-химическим показателям мыло должно соответствовать требованиям [1] и ука
занным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование показателя
Значение показателя для мыла группы

I II III

Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную 
массу куска 100 г), г, не менее

70,5 69,0 64,0

Массовая доля свободной едкой щелочи, %, не более 0,15 0,20

Массовая доля свободной углекислой соды, %, не более 1,0

Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр), °С 36—42 35—42

5.2.4 Мыло не обладает общетоксическим, раздражающим, кожно-резорбтивным и аллергизи- 
рующим действием.

5.2.5 По показателям безопасности мыло должно соответствовать требованиям [1] или норматив
ных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

П р и м е ч а н и е  — Допускается снижение нижнего предела нормы показателя «Температура застывания 
жирных кислот» при условии ввода синтетических жирных кислот в рецептуру не менее 10 % для мыла I и II 
групп — на 1 °С, для мыла III группы — на 2 °С.

5.2.6 Мыло, закладываемое на длительное хранение, должно удовлетворять следующим требо
ваниям: массовая доля хлористого натрия должна быть не более 0,5 % к номинальной массе куска, 
свободной углекислой соды —  не более 0,5 %. По остальным показателям это мыло должно соответ
ствовать требованиям, указанным в 5.2.1— 5.2.5.

5.2.7 Показатели «Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного жира» и 
«Первоначальный объем пены» приведены в приложении А.

5.3 Требования к сырью и вспомогательным материалам

5.3.1 Сырье и вспомогательные материалы для производства мыла должны соответствовать тре
бованиям [1], нормативных документов, приведенных в 5.3.2, 5.3.3 и 5.3.6, а также нормативных и тех
нических документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

5.3.2 Для производства мыла I и II групп используют следующее сырье:
- кислоты жирные технического саломаса с титром жирных кислот от 39 °С до 50 °С;
- кислоты жирные технического животного жира недистиллированные и дистиллированные с ти

тром жирных кислот от 34 °С до 38 °С;
- кислоты жирные пищевого животного жира (говяжьего с титром жирных кислот от 39 °С до 44 °С, 

свиного —  от 34 °С до 37 °С, бараньего —  от 38 °С до 44 °С, сборного —  от 36 °С до 43 °С);
- кислоты жирные подсолнечного, соевого, хлопкового масел дистиллированные;
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- саломас технический для туалетного и хозяйственного мыла с титром жирных кислот от 39 °С 
до 50 °С;

- кислоты жирные синтетические фракции С10—С16 и С17—С20 по ГОСТ 23239;
- кислоты жирные пальмового стеарина с титром жирных кислот от 44 °С до 54 °С;
- кислоты жирные пальмового масла с титром жирных кислот от 44 °С до 48 °С;
- масло пальмовое по ГОСТ 31647;
- масло кокосовое по ГОСТ 10766;
- соапстоки светлых растительных масел, саломасов и животных жиров, подвергнутые облагора

живанию;
- кислоты жирные соапстоков светлых растительных масел и саломасов дистиллированные;
- кислоты жирные хлопкового соапстока дистиллированные с титром жирных кислот не менее 32 °С;
- кислоты жирные соапстока рапсового масла;
- жир животный технический по ГОСТ 1045;
-жирживотный кормовой по ГОСТ 17483;
- жиры животные топленые пищевые по ГОСТ 25292;
- заменители масла какао по ГОСТ 28931;
- фракции пальмового масла;
- пальмоядровое масло и его фракции;
- кислоты жирные пальмоядрового масла;
- мылосодержащие промежуточные продукты от производства мыла;
- канифоль сосновая марки А по ГОСТ 19113 или канифольталловая 1 -го и 2-го сортов по ГОСТ 14201 

(для II группы мыла).
5.3.3 Для производства мыла III группы следует применять жировое сырье, указанное в 5.3.2, а 

также:
- кислоты жирные технического животного жира недистиллированные;
- кислоты жирные соапстоков светлых растительных масел и саломасов недистиллированные;
- соапсток;
- фуз, подвергнутый облагораживанию;
- кислоты нефтяные дистиллированные по ГОСТ 13302;
- масло талловое дистиллированное;
- канифоль с цветом, аналогичным цвету сосновой и талловой канифоли указанных в 5.3.2 марок 

и сортов.
5.3.4 Конкретный перечень и соотношение сырья для всех групп и наименований мыла устанавли

вает изготовитель в рецептурах.
5.3.5 Допускается применение другого жирового сырья, обеспечивающего получение твердого хо

зяйственного мыла в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
5.3.6 Допускается применение готовых мыльной основы и мыльной стружки.
5.3.7 Для производства мыла применяют следующие вспомогательные материалы:
- натр едкий технический по документу, в соответствии с которым он изготовлен;
- соль поваренная пищевая по документу, в соответствии с которым она изготовлена, или натрий 

хлористый для промышленного потребления;
- сода кальцинированная техническая по ГОСТ 5100;
- двуокись титана пигментная по ГОСТ 9808, марок Р-1, А-1, А-01;
- перекись водорода по ГОСТ 177;
- белила цинковые по ГОСТ 202, марок БЦО и БЦОМ.
Допускается использование других вспомогательных материалов, обеспечивающих получение 

твердого хозяйственного мыла в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

6 Упаковка

6.1 Мыло выпускается как в потребительской упаковке, так и без нее.
Номинальную массу куска устанавливает изготовитель для конкретного наименования мыла.
6.2 Мыло упаковывают в любую тару, обеспечивающую безопасность и неизменность его иденти

фикационных характеристик в течение всего срока хранения.
6.3 Упаковка мыла должна отвечать требованиям [1], [2] и/или нормативных документов, действую

щих на территории государства, принявшего стандарт.
4
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6.4 Требования к упаковыванию и транспортированию мыла, предназначенного для отправ
ки в районы со специфическими климатическими условиями, должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 15846 и/или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего 
стандарт.

7 Маркировка

7.1 Маркировка мыла должна соответствовать требованиям [1] или нормативных документов, 
действующих на территории государства, принявшего стандарт.

7.2 На каждый кусок мыла без упаковки должен быть нанесен четкий штамп с указанием:
- наименования изготовителя или товарного знака изготовителя;
- индивидуального наименования;
- номинальной (условной) массы куска;
- обозначения настоящего стандарта.
7.3 На потребительской упаковке мыла должна быть указана следующая информация:
- наименование и место нахождения изготовителя, наименование и место нахождения органи

зации, уполномоченной изготовителем, в том числе иностранным, на принятие и удовлетворение пре
тензий приобретателей, или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпри
нимателя, уполномоченного изготовителем, в том числе иностранным, на принятие и удовлетворение 
претензий приобретателей, наименование и место нахождения лица, выполняющего функции ино
странного изготовителя (при наличии);

- группа;
- индивидуальное наименование (при наличии);
- номинальная (условная) масса куска;
- состав продукта в порядке уменьшения массовых долей ингредиентов. При содержании в мыле 

в количестве менее 1 % ингредиенты указывают в произвольном порядке;
- номер партии;
- дата изготовления;
- срок хранения;
- обозначение настоящего стандарта;
- информация о подтверждении соответствия.
7.4 Транспортную маркировку производят по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака 

«Беречь от влаги».
На каждой единице транспортной упаковки дополнительно должна быть указана следующая ин

формация:
- наименование продукции;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и при не

совпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а)] и организации на территории государ
ства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на 
ее территории (при наличии);

- состав продукта в порядке уменьшения массовых долей ингредиентов. При содержании в мыле 
в количестве менее 1 % ингредиенты указывают в произвольном порядке;

- группа;
- номер партии;
- количество кусков в единице транспортной упаковки с указанием суммарной номинальной (ус

ловной) массы кусков;
- дата изготовления;
- срок хранения;
- обозначение настоящего стандарта;
- информация о подтверждении соответствия.

8 Требования безопасности

Мыло является трудногорючим.
Для пожаротушения допускается использовать любые имеющиеся средства (воду, химическую и 

воздушно-механическую пену, асбестовую ткань, песок, углекислотные огнетушители).
5
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Работы, связанные с производством мыла, должны проводиться в помещениях, снабженных 
общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местной естественной вентиляцией, обеспечиваю
щими состояние воздуха рабочей зоны производственных помещений в соответствии с требования
ми ГОСТ 12.1.005.

9 Правила приемки

9.1 Определение партии — по ГОСТ 790.
9.2 Правила приемки — по ГОСТ 790 со следующими дополнениями:
Для контроля упаковки и маркировки мыла отбирают 1 % упаковочных единиц от партии, но не 

менее трех упаковочных единиц.
Если более 1 % отобранных от партии упаковочных единиц не соответствует требованиям на

стоящего стандарта к упаковке и маркировке, проводят повторную проверку на удвоенной выборке. 
Результаты повторной проверки распространяют на всю партию.

9.3 Отличие фактической массы (куска) мыла от номинальной не является браковочным факто
ром при условии сохранения значения качественного числа не ниже нормы, установленной в 5.2.3.

10 Методы контроля

Отбор проб, определение органолептических показателей, измерение массовой доли свободной 
едкой щелочи, температуры застывания жирных кислот, выделенных из мыла, вычисление качествен
ного числа — по ГОСТ 790.

Измерение массовой доли свободной углекислой соды — по ГОСТ 790—89, подраздел 3.4.

11 Транспортирование и хранение

11.1 Мыло транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также 
в универсальных контейнерах в соответствии с требованиями, установленными в [1] или нормативных 
документах, действующих на территории государства, принявшего стандарт. При перевозке автомо
бильным транспортом мыло должно быть предохранено от атмосферных осадков. Транспортирование 
мыла пакетами следует проводить по ГОСТ 22477, ГОСТ 23285; средства скрепления — по ГОСТ 21650, 
ГОСТ 24597, ГОСТ 26663.

11.2 Мыло следует хранить в сухих закрытых, хорошо проветриваемых помещениях. Не допуска
ется хранение мыла совместно с удобрениями, отбеливателями и другими веществами, влияющими на 
органолептические и физико-химические показатели мыла.

11.3 При хранении, при немеханизированной укладке ящики или короба с мылом следует уклады
вать в штабеля высотой не более 3 м с расстояниями между штабелями не менее 100 мм для цирку
ляции воздуха. При укладке ящиков в штабеля допускается использование между ящиками бумажных 
или картонных прокладок. При механизированной укладке пакет-поддонным способом высота штабе
ля ящика с мылом — не более 2,6 м, расстояния между пакет-поддонами по периметру — не менее 
100 мм для циркуляции воздуха.

11.4 Длительное хранение мыла осуществляется в соответствии с нормативными документами 
государств, принявших стандарт.

11.5 Изготовитель гарантирует соответствие мыла требованиям настоящего стандарта при соблю
дении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

11.6 Срок хранения мыла устанавливает изготовитель.
Срок хранения может быть продлен, если документально оформленные результаты испытаний 

подтверждают соответствие мыла требованиям настоящего стандарта.
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Приложение А 
(справочное)

Справочные показатели и нормы для хозяйственного твердого мыла

Т а б л и ц а  А.1

Наименование показателя
Норма для мыла группы

Метод контроля
I II III

Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомы- 
ленного жира, % к массе жирных кислот, не более

2,0 3,5 По ГОСТ 790

Первоначальный объем пены, см3, не менее 300
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